ПАМЯТКА "ВРЕД ТОКСИКОМАНИИ"
Токсикомания - это неудержимое влечение (мания) к употреблению токсических веществ или ядов
(токсины).
Токсикоман - человек, увлеченный употреблением токсических веществ или ядов с целью получения
одурманивающего эффекта. Токсикоманы вдыхают пары летучих растворителей: бензина, клея, толуола,
лака, красок и разных растворителей, газа для зажигалок и т.п. По вредному действию на организм
человека летучие растворители являются одними из самых сильных ядов.
Как же действует на человека токсическое вещество?
Путем вдыхания через рот или нос пары токсического вещества попадают в легкие. В легких токсины с
легкостью проникают в кровеносные сосуды. А кровь по сосудам несет эти яды во все органы и ткани, в том
числе и в мозг. Токсическое вещество, попадая в клетку мозга, расплавляет ее. Таким образом, клетка мозга
превращается в жидкость, и на ее месте уже никогда не образуется новая клетка, то есть клетка гибнет
безвозвратно. Всем известно, что мозг - это наш центральный процессор, который руководит всем
организмом. Разные участки мозга отвечают за разные функции, например: зрительное восприятие,
слуховое восприятие, координация движений. В тот момент, когда токсикоман вдыхает пары токсического
вещества, тем самым убивая какое-то количество клеток головного мозга, головной мозг перестает
правильно перерабатывать сигналы от наших глаз, ушей, рук и ног. В этот момент и возникают
галлюцинации, так называемые «мультики», «голоса» и «чувство полета».
Даже однократное употребление летучих растворителей способно вызвать отставание в развитии
ребенка или подростка.
Сможет ли человек развиваться психически, если он постоянно теряет клетки мозга, убивая их
токсинами? Конечно, нет! Поэтому употребление токсических веществ и ведет к остановке психического
развития. То есть с того момента, когда человек первый раз употребил токсическое вещество,
останавливается развитие навыков и способностей. А с каждым повторным употреблением токсикоман
тупеет, то есть у него теряются ранее приобретенные навыки и умения. Те токсикоманы, которые
токсикоманят в течение полугода, навсегда теряют возможность обучаться, настолько много у них погибло
клеток головного мозга, они уже инвалиды.
Основными признаками токсикомании являются: расширение зрачков, сердцебиение, учащение дыхания,
походка становится шаткой, неуверенной. Токсикомания наносит огромный вред детскому организму.
Ребенок утрачивает интерес к учебе, убегает из дома на несколько дней, становится неуправляемым и
агрессивным, наблюдается снижение интеллектуального развития. Появляются резкие смены настроения,
вялость, апатия. В таком состоянии подросток может пребывать несколько дней. В целях приобретения
«заветной» бутылочки лака или клея, подростки могут пойти и на отчаянные шаги, вплоть до совершения
преступления, не задумываясь о дальнейших последствиях, связанных с уголовным преследованием.
Как нужно отказываться, если тебе предлагают понюхать, покурить, выпить или того хуже,
уколоться?
Во-первых, нужно помнить, что у наркоманов, алкоголиков и токсикоманов очень плохая смысловая
память. Поэтому нужно спокойно коротко ответить ему: «нет». Можно использовать ничего не значащие
фразы, типа: «мне нужно в туалет», «меня ждет мама», «я иду в магазин» или другие. А наркоман,
алкоголик или токсикоман тут же забудет эту ситуацию.
Во-вторых, не надо у таких людей вызывать своим ответом какие-то эмоции. Например, не надо его учить,
обзывать, то есть стремиться вести себя с ним так, чтобы не вызвать у него эмоцию, связанную с вами. Так
как эмоции, особенно злость, ненависть, обиду они смогут запомнить, потому что память у них больше
эмоциональная.
Как же победить токсикоманию?
Что делать, если в Вашей семье имеется такая проблема? Решать проблему нужно изнутри, то есть в семье.
Именно родителям, самым близким для ребенка людям, необходимо проявить огромную любовь, терпение и
внимание к нему, исключить или постараться избегать конфликтов, обостренных эмоциональных реакций,
обид и оскорблений. Родителям необходимо создать в семье благоприятную атмосферу, исключающую
употребление наркотиков, привлекать ребенка к всестороннему посильному труду, заполняя его досуг
спортом, искусством, техническим творчеством, беседовать о пагубном воздействии токсикомании на
организм ребенка, общаться с педагогами школы, быть внимательными к поведению и поступкам ребенка,
его взаимосвязи с окружающими.
Таким образом, необходимо сформировать у подростков ориентацию на здоровый образ жизни, который бы
помог ребенку не поддаться на уговоры друзей испробовать токсичные вещества. Родителям необходимо
регулярно проводить со своими детьми доверительные беседы, разъясняя подросткам всю степень
ответственности за свои поступки.

Какова ответственность несовершеннолетних за употребление
наркотиков?
Наркомания среди несовершеннолетних является одной из значимых проблем и вызывает
особое беспокойство. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» потребление
наркотиков и психотропных веществ запрещено на всей территории Российской
Федерации. За употребление и распространение наркотических средств и психотропных
веществ законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная,
так

и

уголовная

ответственность.

В соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также по ст. 20.20 КоАП РФ
за потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах,
на виновное лицо может быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или
административный арест на срок до 15 суток. По указанным статьям Кодекса Российской
Федерации

об

административных

правонарушениях

могут

быть

привлечены

несовершеннолетние лица, которые достигли 16-ти летнего возраста. В случае, если
потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, административной ответственности
подлежат его родители или законные представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.
Согласно ст. 20.22 КоАП РФ, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без
назначения

врача,

новых

потенциально

опасных

психоактивных

веществ

или

одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа на родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч
рублей.
Вместе с тем, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение.
Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его
согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим
освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений,
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ (действие
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Кроме того, склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов образует состав уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 230
Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с пунктом «а» части 3 статьи
230 Уголовного кодекса Российской Федерации, склонение к потреблению наркотических
средств,

психотропных

веществ

или

их

аналогов,

совершенное

в

отношении

несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового. Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Памятка для родителей по
предупреждению употребления
(вдыхания) несовершеннолетними паров
газа
Опасные развлечения в виде вдыхания газа из баллончиков для заправки
зажигалок либо газовых баллонов стали довольно распространенными в
подростковой среде. Как показывают проверки по всем случаям отравления
несовершеннолетних, подростки хорошо осведомлены о способах применения
газа из зажигалок с целью достижения эффекта галлюцинаций. В подростковом
возрасте очень велика вероятность вовлечения в разные зависимости, так как для
подростков

характерны

любопытство

к

неизвестному,

повышенная

восприимчивость, слабая воля и отсутствие самокритики.
Вдыхание паров газа – это, строго говоря, удушение. Газ вытесняет кислород из
вдыхаемого воздуха, получается эффект удавки: мозг перестает получать
кислород. Кроме того, такие неядовитые газы, как изобутан, бутан и пропан, при
неблагоприятном стечении обстоятельств могут вызвать сердечную аритмию –
мерцательные сокращения предсердий, которые в течение нескольких минут
приводят к смерти. Нередки расстройства функций мозга и легких. Если
опьянение доходит до продолговатого мозга, это может вызвать остановку
дыхания и смерть. Дети погибают от удушья, и реанимационные мероприятия
обычно уже не помогают.
Иногда бывает очень трудно установить, что причиной внезапной потери сознания
или даже смерти молодого человека послужило вдыхание газа для зажигалок.
Дело в том, что этот газ – вернее, смесь газов – не имеет запаха. Производители
добавляют в нее ароматизаторы, которые не вызывают у взрослых столь
серьезной тревоги, как запах алкоголя, растворителя или бензина. В связи с этим
таких токсикоманов очень трудно выявить: никаких определенных симптомов нет.
Признаки отравления газами: головная боль, головокружение, состояние
опьянения, слабость, тошнота, рвота, остановка дыхания.
Первая помощь: обеспечить доступ свежего воздуха, при потере сознания
необходимо

эвакуировать

пострадавшего

на

свежий

воздух,

уложить

пострадавшего на спину, расстегнуть стягивающую дыхание одежду, приподнять
ноги, дать понюхать нашатырный спирт, если пострадавший пришел в себя, не
давать ему уснуть, напоить сладким крепким чаем.
Учитывая

масштабы

распространения

токсикомании

и

те

необратимые

разрушения, которые она производит в детском организме и психике, можно
серьезно говорить об угрозе будущему нации.
Уважаемые родители!
Помните, что борьба со злом не приведет к успеху без ликвидации его корней. Не
ищите причин несчастья только в самом подростке, возможно, они кроются в
структуре семейных взаимоотношений, школьной жизни и т.д.
Обратитесь к специалисту, посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот
метод и того врача, который вызовет у Вас доверие (для начала можно
использовать метод анонимного тестирования).
Не отмахивайтесь от ребенка, когда он хочет о чем-то Вам рассказать, не
ссылайтесь на занятость, возможно, именно этот разговор с Вами поможет
ему сделать важный нравственный выбор, а Ваш совет удержит его от
совершения непростительной ошибки!
Поощряйте интересы и увлечения своего ребенка, которые должны стать
альтернативой различным одурманивающим веществам.

Памятка родителям по профилактике и
предупреждению употребления
несовершеннолетними наркотических и
других психоактивных веществ
Методический материал по наркотикам
Последние годы для России, употребление несовершеннолетними наркотических и
других психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую серьёзную угрозу
для здоровья подрастающего поколения. Мы видим неуклонное омоложение наркомании,
впервые подростки начинают употреблять наркотические средства и психотропные вещества
в возрасте от 14-25 лет. Иногда – и раньше.
Основными причинами потребления несовершеннолетними наркотиков могут являться:




употребление их ради так называемого любопытства;
желание казаться более взрослыми или быть похожими на них;
одним из способов обратить на себя внимание родителей. Кроме того, поводом для
вовлечения подростков в незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ может послужить и отсутствие занятости, неорганизованность досуга
несовершеннолетнего (кружки, секции и т.д.). Ниже приведены некоторые
рекомендации, при соблюдении которых возможно уберечь подростка не только от
употребления наркотиков, но и спиртных напитков.

Рекомендации








В первую очередь между родителями и подростком должны выстроиться
доверительные отношения, несмотря на занятость и усталость после работы,
необходимо ежедневно общаться с ребёнком, так как общение – это основная
человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с
Вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить.
Но кто они и что посоветуют Вашему ребёнку?
Постарайтесь выслушивать друг друга, а именно точку зрения ребёнка, не подвергать
её жёсткой критике. Старайтесь в том или ином случае поставить себя на его место с
целью понять его позицию, так как подростку часто кажется, что его проблемы никто и
никогда не понимал. Важно дать понять ребёнку, что он может обратиться к Вам в
любой момент, когда это действительно необходимо. Данное поведение с Вашей
стороны позволит почувствовать подростку Вашу заинтересованность в его судьбе.
По возможности старайтесь как можно больше проводить времени с ребёнком. Очень
важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, иным способом
устраивать с ребёнком совместный досуг. Для ребёнка важно иметь интересы,
которые будут самым действенным средством защиты от наркотиков и спиртных
напитков.
Помните, что Ваш ребёнок уникален. При этом, он хочет чувствовать себя значимым,
особенным и нужным. Помогайте своему ребёнку развить положительные качества и в
дальнейшем опираться на них. В случае возникновения конфликтной ситуации не
кричите, постарайтесь разговаривать с ним в спокойном тоне, объяснить неправоту
его действий (поступков) их последствия (можно привести примеры из жизненного
опыта). Избегайте насмешливого или снисходительного тона.

О ВРЕДЕ И ПОСЛЕДСТВИЯХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и
физическую боль, появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости приводит к
потере над собой и утрате чувства реальности. Состояние наркотического опьянения
продолжается только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно снижается чувствительность к
ним. Через некоторое время для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда происходит
переход к более сильному наркотическому веществу. Так, постепенно, человек приобщается к
сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все
системы органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую
систему, печень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном
употреблении наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма
распространены случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента начала
употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не стерильными
шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД,
гепатит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление
организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает

эмоциональное

опустошение,

возникает

раздражительность,

апатия,

расслабление воли, а при употреблении отдельных наркотиков появляется слабоумие.
Внешне все это проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью.
Человек, употребляющий наркотики, утрачивает контроль над своей жизнью, глубоко
перерождается, становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
• В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через несколько лет ждет полное
разрушение печени и всего организма. Но многие не доживают до этого момента и умирают
от аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.
• Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают насильственной смертью, так как
наркоманы зачастую связаны с организованной преступностью. Наркоман теряет инстинкт
самосохранения и легко может замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию,
погибнуть от несчастного случая и многих других причин. О вреде и последствиях
наркотической зависимости Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно
наркоманами делаются люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил для
того, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем. Абсолютно все исследователи (будь
то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее опасна в
подростковом возрасте, когда у человека только еще формируется мировоззрение. Один из
американских наркологов Р. Христофсен пишет: «Я ни разу не встречал хронического

наркомана в возрасте более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начинает
употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам становится «хроником», то
есть нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него
практически нет, даже если до начала своего пагубного пристрастия он отличался
атлетическим здоровьем».
Наркомания — это очень страшная болезнь, так как она выражается в болезненной
зависимости от каких бы то ни было наркотических средств — будь то лекарства, анаша или
же более тяжелые наркотики. Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти
абсолютно на все — воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство. Как только он
примет наркотик, ему становится немного легче. Именно за такое непродолжительное
облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех остальных радостей
жизни. Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе смертный приговор.
Однако наркотические вещества очень дорогостоящи. И те, кто занимается их
распространением, получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом подобных денег
не заработаешь, однако наркоторговцам всегда нужны покупатели на их товар, которые будут
готовы выложить любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При этом они
пускаются в самые разные изощрения, чтобы человек впервые попробовал наркотик. Часто
первая доза продается за незначительную сумму или же вовсе дается бесплатно.
Наркоторговцы могут нарочно заслать своего агента в компанию подростков или школьников,
чтобы он их «посадил на иглу». Они полны решимости сделать что угодно, чтобы хотя бы
один их знакомый начал принимать или хотя бы раз попробовал эту отраву. Даже первая доза
наркотика может оказаться смертельной. Наркотик убивает самых сильных, умных и волевых
людей. С ним справиться не может почти никто. Наркотики — это беда для здоровья. Дети и
подростки очень часто стали умирать из-за передозировки наркотиков.
Распространенность наркоманов среди детей и подростков — беда очень большого
количества

родителей.

В

некоторых

странах

кроме

злоупотребления

наркотиками

увеличивается количество людей, которые употребляют летучие токсические вещества,
например разного рода растворители, средства для химической чистки одежды, вещества для
борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании паров таких веществ получается типичная
картина отравления с определенными нарушениями деятельности центральной нервной
системы. При небольшой дозе таких веществ это заканчивается непродолжительным
обмороком и галлюцинациями. При большой дозе может наступить смерть. Эффект
обморока, а также других нарушений деятельности центральной нервной системы связаны с
кислородным голоданием клеток головного мозга. После подобного воздействия большая
часть активно функционировавших до этого клеток головного мозга отмирает.
Особенности фармакологического действия наркотических веществ такие, что повторное
их использование приводит к ярко выраженной физической и психической зависимости. Все
такие

вещества

при

употреблении

их

человеком

могут

вызвать

различное

по

продолжительности нарушение действия центральной нервной системы. Главный механизм
такого воздействия — кислородное голодание и нарушение регулирования между основными
центрами нервной системы. Подобное состояние рассматривается как нечто необычное и

приятное. Искаженное восприятие самого себя и окружающих многим кажется выходом из
любых сложных жизненных ситуаций. Повторные приемы вызывают у человека привыкание и
зависимость. В этой ситуации человека ищет объяснение и повод для того, чтобы уйти от
реальности. Формирование зависимости от любого наркотического вещества сопровождается
также изменением реакции на его использование. Если до того, как разовьется стойкая
зависимости от вещества, легкое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия
окружающего мира, улучшение настроения, то после привыкания для того, чтобы получить
этот же эффект, нужна гораздо большая доза. Происходит так, что из-за привыкания наркотик
перестает давать наркоману эйфорию и становится просто необходимым для выживания в
принципе. Тогда это наркотическое вещество становится лишь средством для устранения
агрессивности, злобы, тоски и апатии. Под постоянным воздействием наркотических веществ
человек становится все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные,
дружеские и другие социальные связи, утрачивая практически все культурные и моральные
ценности. Все это становится возможным из-за ярко выраженных нарушений в центральной
нервной системе и мозге. Именно мозг — главная мишень наркотических средств. Многими
учеными уже давно была установлена связь между нормальной деятельностью головного
мозга и продолжительностью жизни. Также было выяснено, что все нарушения в
деятельности

центральной

нервной

системы

приводят

к

тому,

что

нарушается

жизнедеятельность многочисленных органов и систем. Чем раньше приобщается организм к
воздействию наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет оказываться на него.
По мнению медиков распространение наркомании в современном мире представляет для
настоящих и будущих поколений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или
холеры в прошлом. В последнее время значительно возросло количество токсикоманов. Речь
идет

о

тех

людях,

которые

злоупотребляют

химическими,

биологическими

или

лекарственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, однако не признаны
законодательством наркотическими. В этой связи есть различные мнения и толки о том, что
не все наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильнодействующие средства и
слабые, и разные виды наркомании протекают по-разному. Общим является лишь итог:
человек полностью теряет контроль над собой. Для того чтобы спасти людей от наркомании,
все государства в мире идут на крайние меры. В России запрещено хранить наркотики —
даже небольшие дозы. Это преследуется по закону. Нужно объяснять подростку: никогда не
прикасайся к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не прячь. Учти, что
наркомания — это болезнь, которая полностью меняет человеческую личность, делая
человека подлым. Наркоман может дать наркотик на хранение и сам же донести на тебя,
чтобы отвести от себя подозрение. Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это
все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать привыкание.
Если же ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из
взрослых людей, кому ты доверяешь.

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
лица привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан - с последующим
запретом въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости. За
незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств лица
привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица привлекаются
к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы.
За перемещение наркотических средств через границу Российской Федерации лица
дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.
За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная
ответственность и предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.
Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за
оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (соли, миксы, спайсы),
максимальное наказание за которое - до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ).
За

вовлечение

в

совершение преступления

несовершеннолетнего

статьей 150

Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет лишения свободы.
При

назначении

наказания

отягчающим

обстоятельством

является

совершение

преступления в состоянии наркотического опьянения. Если Вы добровольно сдали в
правоохранительные органы наркотические средства и активно помогали следствию, Вы
освобождаетесь от уголовной ответственности.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ КоАП РФ предусмотрена
ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об административных
правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа в размере до трех тысяч
рублей.
Кроме того, административная ответственность предусмотрена за: - уклонение от
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП
РФ), - пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и новых
потенциально

опасных

психоактивных

веществ

(ст.6.13

КоАП

РФ),

-

потребление

наркотических

средств

или

психотропных

веществ,

новых

потенциально

опасных

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.20
КоАП РФ),
Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до
двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или
психотропных

веществ,

новых

потенциально

опасных

психоактивных

веществ

или

одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ).
За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта,
употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ иностранные граждане привлекаются к
административной ответственности и выдворению за пределы Российской Федерации, что
предусматривает последующий запрет въезда в Российскую Федерацию на 5 лет (ст.ст.6.8,
6.9 КоАП РФ).
Для сведения: Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для
лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения

врача, освобождается

от административной ответственности за

данное

правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может
быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи
с

этим

освобождается

от

административной

ответственности

за

совершение

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных
веществ.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:
(правовое основание - ст.44 Федерального Закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. )
Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно
наркоманией,

находится

в

состоянии

наркотического

опьянения

либо

потребило

наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача, либо новое
потенциально опасное психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское
освидетельствование.
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:
В случае отказа от медицинского освидетельствования граждане, в отношении которых
имелись основания полагать, что они потребляли наркотическое средство или психотропное
вещество без назначения врача, либо новое потенциально опасное психоактивное вещество,
могут быть привлечены к ответственности в соответствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за
неповиновение

законному

распоряжению

или

требованию

сотрудника

полиции

или

сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно за воспрепятствование
исполнению ими служебных обязанностей.
Законодательством
устанавливаются

Российской

ограничения

на

Федерации
занятия

для

лиц,

отдельными

больных

видами

наркоманией,

профессиональной

деятельности (занятие определенных должностей) и деятельности, связанной с источниками

повышенной опасности (в том числе, получение водительского удостоверения, лицензии на
оружие).
СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ или В ПОЛИЦИЮ
ПОМНИТЕ, наркотики не помогают решить проблемы, наркомания – болезнь,
разрушающая душу и тело! Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧинфекцией. Наиболее частые причины смерти наркоманов – передозировка, СПИД, убийство,
самоубийство, гепатит В и С.
ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ НАРКОТИКОВ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ!

