До сих пор мы все: общество, родители, подростки не осознали
опасность наркомании. Мы читаем статистику о количестве заболевших
наркоманией, количестве людей, попавших в больницу от передозировки
наркотиками, смертельных случаях и думаем, что именно нас, нашу семью
это не коснется.
Наш небольшой город поражен наркоманией, сотрудниками полиции
изымаются различные наркотики: маковая солома, марихуана, героин,
аналоги наркотических средств. Последние стали настоящей бедой:
распространяемые в виде курительных смесей аналоги наркотических
средств не воспринимаются молодежью как смертельно опасное вещество, а
кажутся безобидным и доступным средством для увеселения.
Многие из тех, кто начинает употреблять наркотики, отгоняют от себя
мысль, что в результате употребления наркотиков наносят непоправимый
вред своему здоровью. Не хотят понимать, что приобретая запрещенный
препарат, человек переступает через грань Закона.
В большинстве стран мира производство, хранение, наркотиков - это
преступления, за которые предусмотрено суровое наказание. А в Китае,
Таиланде и других азиатских странах, например, за одно лишь хранение
наркотиков человеку грозит смертная казнь. Федеральным законом «О
наркотических средствах и психотропных веществах» в России запрещен
свободный оборот наркотических средств и психотропных веществ. За
нарушение требований данного закона предусмотрена уголовная
ответственность. Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто
производит, перевозит, сбывает наркотики, и для тех, кто их покупает,
хранит.
Ужесточение законодателем наказания за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, позволило оградить от общества на
длительные сроки многих сбытчиков наркотиков. Но усилиями только
правоохранительных органов невозможно предотвратить дальнейшее
распространение наркотиков в нашем городе. Если будем только равнодушно
наблюдать, как кто-то скатывается в пропасть, не стараясь помочь этому
человеку, умалчивать о тех, кто греет руки на сбыте наркотиков, все большее
количество молодых людей может уйти в «наркотическую реальность»,
потеряв все в жизни, переступив за черту дозволенного.
Зачастую мы, родители, думаем, что нашу семью эта проблема не
коснется. Но, к сожалению, проблема наркомании касается не только семей,
находящихся в социально опасном положении, но затрагивает во многих
случаях как раз семьи благополучные.
Необходимо хорошо знать первые признаки, свидетельствующие о том,
что ребенок начал принимать наркотики:

Резкие перепады настроения, не связанные с действительностью.
Например, весѐлость и энергичность быстро сменяются апатией,

безразличием, нежеланием ничего делать. И эти циклы не связаны с
успехами или неуспехами в школе, с друзьями, они как бы сами по себе.
Изменение ритма сна: ребѐнок в течение дня может быть сонлив, вял,
медлителен, а к вечеру, придя с прогулки, проявляет энергичность, желание
что-либо делать, не засыпает вовремя.
Повышенная сонливость или,
наоборот, глубокий сон в непривычное время суток или бессонница
Изменение аппетита и манеры употребления пищи, у ребѐнка меняется
ритм еды: он может целыми днями ничего не есть, не страдая от голода, и
вдруг, придя с прогулки, съедает несколько порций еды.
Конечно, эти признаки могут быть присущи подростку в нормальном
состоянии, если проявляются не сильно или присутствует только один из
них. Но если вы наблюдаете все 3 признака – нужно срочно принимать меры.
Вы можете обнаружить следы уколов по ходу вен на руках, шприц,
какую-нибудь сушеную траву, непонятный порошок, разноцветные таблетки
с выдавленными на поверхности картинками или марки, которые не очень
похожи на почтовые. Не слушайте никаких оправданий, объяснений и
уверений, что это «для уроков химии (или биологии) в школе», что «это
принадлежит другу» и т.п.
К лицам, употребляющим наркотики без назначения врача могут быть
применены меры административного воздействия в случае употребления
наркотического средства
Исходя из положений ст. 44 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» органы дознания, органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, следователь, суд или
должностное лица, осуществляющее производство по делу об
административном правонарушении, вправе вынести постановление о
проведении медицинского освидетельствования на состояние наркотического
опьянения и потребовать
от гражданина прохождения такого
освидетельствования.
Согласно ст. 44 Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных
веществах»
можно
направить
на
медицинское
освидетельствование на состояние наркотического опьянения гражданина
только в том случае, если имеются достаточные основания полагать, что оно
больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо
потребило наркотическое средство.
Предположения о наличии указанных обстоятельств могут основываться
как на имеющихся у лица внешних признаках и следах, свидетельствующих
об употреблении наркотиков, так и на поведенческих признаках,
характерных для состояния наркотического опьянения.
В качестве
меры обеспечения производства по делу об
административном
правонарушении
к
лицу,
привлекаемому
к
административной ответственности за употребление наркотических средств
по ст. 6.9 КоАП РФ, сотрудниками полиции могут быть применены
доставление и задержание (ст. 27.2 КоАП РФ)

Доставление – это принудительное препровождение физического лица в
целях составления протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на месте выявления административного
правонарушения, если составление протокола является обязательным,
осуществляется:
Административное задержание – это кратковременное ограничение
свободы физического лица, может быть применено в исключительных
случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении,
исполнения постановления по делу об административном правонарушении.
Административное задержание в случае составления протокола по ст.
6.9 КоАП РФ может быть осуществлено на срок до 48 часов.
За потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача статьей 6.9 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность для граждан РФ в виде штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Совершение данного правонарушения иностранным гражданином или
лицом без гражданства влечет наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы РФ либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с административным выдворением за пределы РФ.
Наркобизнес последовательно навязывает моральную распущенность,
вседозволенность,
терпимое отношение к наркотикам. В общество
привносится субкультура наркоманов, навязывается их образ жизни, образцы
поведения, пользование жаргонного сленга, татуировок и символов. Все это
приводит к росту немедицинского употребления новых психоактивных
веществ. Это так называемые «дизайнерские», «легальные» наркотики,
курительные смеси, спайсы, миксы и др.
Высокая популярность таких препаратов у злоупотребляющих ими лиц
наличием в сети Интернет неконтролируемой рекламы, скрывающей
истинный состав предлагаемой продукции, а также правовые последствия
приобретения «легальных» наркотиков.
В составе данных смесей содержатся аналоги наркотических средств,
оборот которых запрещен в РФ. Приобретая данные вещества, лицо
становится участником незаконного оборота аналогов наркотических
средств.
За приобретение, хранение, контрабанду, сбыт аналогов наркотических
средств и психотропных веществ предусмотрена уголовная и
административная ответственность (ст. 228, ст. 228.1, ст. 229.1, ст. 230, ст.
232 УК РФ, ст. 6.8 КоАП РФ).
В действующем УК РФ вопросам ответственности за незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ посвящены 11 статей
(ст.228-233).

Так, статья 228 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные
приобретение,
хранение,
перевозка,
изготовление,
переработку
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
Под приобретением наркотических средств или психотропных веществ
понимается их покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за
проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на
другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений
или их частей, содержащих наркотические вещества.
Под хранением следует понимать любые действия, связанные с
фактическим нахождением наркотических средств или психотропных
веществ во владении виновного (при себе, если это не связано с их
перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за
хранение наступает независимо от его продолжительности.
Перевозкой являются действия по перемещению наркотических средств
или психотропных веществ из одного места в другое, в том числе в пределах
одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием
любого вида транспортного средства.
Закон предусматривает дифференцированное
наказание: если за
незаконное приобретение наркотического средства в значительном размере
предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы, то за те же
деяния в особо крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок
от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора
лет либо без такового.
Статья 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные
производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
За данное преступление при наличии квалифицирующих признаков
может быть назначено наказание в виде лишения свободы до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового или пожизненное лишение свободы.
Кроме того Уголовным Кодексом РФ установлена ответственность:
- ст. 228.2 – за нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ
- ст. 228.3 - за незаконные приобретение, хранение или перевозку
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ
- ст. 228.4. – за незаконные производство, сбыт или пересылку
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
- ст.229 – за хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
- ст. 229.1 – за контрабанду наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ
- ст. 230 - за склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
- ст. 231- за незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
- ст. 232 – за организацию либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
- ст. 233 - за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ
Надо отметить, что в наших силах оградить детей от вовлечения в
незаконный оборот наркотиков, уберечь семью и будущее поколение от
этой страшной напасти, спасти наше общество от нравственного разложения.
Очень важно сообщать в правоохранительные органы о лицах, которые
употребляют наркотики. В нашем городе существуют ящики для приема
анонимных сообщений о местах и лицах, распространяющих наркотики.
Кроме того, в нашем городе много баннеров с информацией, куда можно
обратиться в случае, если известно о фактах незаконного оборота
наркотиков.

