Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 4 до 20 лет.
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Государственная политика
в сфере оборота наркотиков
Государственная политика в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и
в области противодействия их незаконному обороту направлена на установление строгого
контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных наркоманией, а также на
сокращение
количества
правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.
Согласно ст. 40 Федерального закона России
«О наркотических средствах и психотропных
веществах», в Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача.
В Уголовном кодексе России, в разделе
преступления «Против здоровья населения и
общественной нравственности», – 9 статей, которые определяют степень ответственности лица,
причастного к незаконному обороту наркотиков.
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов наказываются лишением свободы на срок до 3 лет.

Статья 228.2. Нарушение правил оборота
наркотических средств или психотропных
веществ наказывается лишением свободы на
срок до 3 лет.
Статья 229. Хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных
веществ наказываются лишением свободы на
срок от 3 до 15 лет.

«Наркотики крадут у жизни
ее ощущения и радости, которые
в любом случае являются той
единственной причиной,
по которой мы вообще живем»
Л. Рон Хаббард

Я выбираю будущее
без наркотиков

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
наказывается лишением свободы на срок от 5 до
12 лет.
Статья 231. Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, наказывается
лишением свободы на срок от 2 до 8 лет.
Статья 232. Организация либо содержание
притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ, наказываются лишением
свободы на срок до 3 лет.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
наказывается лишением свободы на срок от 3 до
8 лет.
По материалам МАОУ ДО ЦТТ, г. Лабытнанги, 2020 г.

Найди свой путь

Ямало-Ненецкий
автономный округ

Наркоманы

Не вырони из рук своё будущее

Наркоманы – это люди, которым надоело жить

Наркомания (от греч. νάρκη /narkē/ –
оцепенение, сон, и μᾰνία/mania/ –
безумие, страсть, влечение) –
прогредиентное заболевание, вызванное
употреблением наркотических веществ.
Характерные черты

Основным признаком наркомании является
возникновение абстинентного синдрома, как
следствия наличия физической зависимости от
конкретного вещества.

Зависимость

Непреодолимое влечение связано с психической (психологической), а иногда и физической
(физиологической) зависимостью от наркотиков.
Различают позитивную привязанность – приём
наркотика для достижения приятного эффекта
(эйфория, чувство бодрости, повышенное
настроение) и негативную привязанность –
приём наркотика для того, чтобы избавиться от
напряжения и плохого самочувствия. Физическая
зависимость означает тягостные, и даже мучительные, ощущения, болезненное состояние при
перерыве в постоянном приёме наркотиков (то
есть абстинентный синдром, ломка). От этих
ощущений временно избавляет возобновление
приёма наркотиков.

по законам мира, которые хотят освободиться от
правил и устоев, навязываемых обществом. Они
категорически уверены в том, что наркотики
были ими выбраны по собственной воле и без
каких-либо принуждений, что они сами выбрали
дорогу, по которой пойдут. Наркоманы в таких
веществах видят свободу своего выбора, а взамен
приобретают наркозависимость. Где логика?
Непонятно.
За последние 10 лет в рядах наркоманов чаще
встречаются дети и подростки, пытающиеся
таким страшным способом самоутвердиться.
Причем некоторые из них – это дети из абсолютно нормальных и благополучных семей. Одна из
самых частых причин становления наркоманом –
стремление к вседозволенности. Чаще всего это
дети, которых избаловали родители. Еще одной
немаловажной причиной является строгое воспитание ребенка, из-за чего возникает желание
убежать из семьи и от действительности. Подтолкнуть к наркотикам может также и семья, где
родители не хотят или не способны договориться
и найти общий язык.
Многие считают наркотики смыслом своей
жизни и не понимают, к каким последствиям это
может привести.

Повреждение мозга

Передозировка

Подростки, как правило, испытывают сильное
желание освободиться от контроля и постоянного
руководства взрослых, от необходимости выполнять «взрослые» правила и нормы. Особенно
привлекает подростков то, что им не позволяется
делать. «Запретным плодом», который наиболее
сладок, в этой ситуации становится наркотик.
Подростки часто стремятся доказать в группе
сверстников свою «крутизну»; употребление в
этих целях наркотиков представляется им очень
сильным аргументом. Если же в компании кто-то
начинает принимать наркотики, то не каждый
подросток сумеет отказаться от их приема, так
как именно группа сверстников становится для
подростка источником норм, ценностей, стандартов поведения.

«Удел каждого третьего наркомана»

НАРКОМАНИЯ
ЭТО СМЕРТЬ

СПИД

Почему подростки наиболее
подвержены наркомании?

Потомство
Гепатит
Смарть

По статистике, смерть наркомана очень часто
наступает от передозировки: останавливается
дыхание, или он захлебывается рвотными массами. Чем больше стаж, тем реальнее утонуть в
своих нечистотах.
Не дай бог этому случиться в компании дружков. Переход в мир иной в этом случае ужасен.

