Выбирайте жизнь!
Начальник ОНК ОМВД России по Петушинскому району подполковник
полиции С.П.Четырин
Каждый человек знает, какое страшное горе приносят наркотики. Но с каждым днем,
наркозависимых становится все больше. Попав в зависимость от наркотиков, человек
подчиняет всю свою дальнейшую жизнь одной цели - достать «дозу». Используют для
этого любые средства – обман, кражи, мошенничество.
Самое страшное- это последствия этого недуга: психические расстройства, слабоумие,
поражение всех систем и органов, большой процент заболеваний ВИЧ и СПИДом,
самоубийства, проблемы в семье, проблемы с законом. От общего числа наркоманов в
России по статистике – 20% – это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% –
люди более старшего возраста.
Наркосбытчики постоянно ищут новый контингент, причем ищут тех, кто обладает
какими-то средствами. После того как человек попадает в зависимость, его переводят на
денежные отношения, он втягивается в постоянное наркопотребление. Необходимо
рассказывать своим детям о том что, привыкание происходит с первого раза.
Антинаркотическое законодательство определяет наркоманию как заболевание и
устанавливает запрет на потребление наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача. Ответственность за нарушение данной нормы предусмотрена статьей
6.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Кроме того, КОАП РФ
устанавливает
административную
ответственность
в
виде
штрафа
либо
административного ареста за совершение таких правонарушений как:
ст. 6.8 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов;
ст. 6.10 часть 2, 3 предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего
в употребление одурманивающих веществ
ст.20.20 часть 3 - потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах
ст.20.21 - появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах.
Статья 228 УК РФ предусматривает наказание за незаконную покупку, перевозку и
изготовление наркотиков. Самое строгое наказание за эти деяния — лишение свободы на
срок до 15 лет.
Статья 228.1 УК РФ предусматривает уголовное наказание за производство, сбыт и
пересылку наркотиков. В соответствии с законодательством, это преступление карается
очень строго — до пожизненного лишения свободы.
Также предусмотрена ответственность за склонение к употреблению наркотиков и их
аналогов. В соответствии со статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации,
таким правонарушителям грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
По экспертным оценкам один наркоман за год вовлекает в употребление наркотиков 1015 человек, создавая тем самым своего рода «снежный ком» наркомании. Нужно помнить,
что только способность отвечать за свои поступки, умение говорить твердое «НЕТ»
соблазнам окружающего мира, может стать нерушимой стеной для пагубных пристрастий
и наркозависимости. Такие вечные ценности, как: любовь, семья, дети- вот что приносит

человеку радость и благополучие. Употребление наркотиков- иллюзия удовольствия,
расплата за которое –тюрьма, болезни, страдания близких людей. Выбирайте жизнь!
При обнаружении фактов распространения наркотических средств или психотропных
веществ, просим Вас сообщать в ОМВД России по Петушинскому району по телефонам 213-78, 2-28-47.
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