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Библиотекарь  1: 26  июня  -  Международный  день  борьбы  с

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году

как  выражение  решимости  Генеральной  Ассамблеи  ООН  усилить  свою

деятельность  и  создать  мировое  общество,  свободное  от  злоупотребления

наркотиками.  Основанием  для  такого  решения  стали  рекомендации

Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими

средствами  и  их  незаконным  оборотом,  принявшей  обширный  план

деятельности по борьбе с наркотической зависимостью.

В 1998 году состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН,

поставившая цель значительно уменьшить такое пагубное явление в мире, как

наркомания,  уже  к  2008  году.  Но  ООН  обнародовала  цифры,

свидетельствующие,  что  в  настоящее  время  в  мире  наркотики  употребляют

более 185 млн. человек. Это составляет 3% всего человечества и 12% людей

возрастом  от  15  до  30  лет.  С  каждым  днем  последствия  наркотической

зависимости  становятся  все  более  угрожающими  в  демографическом  плане.

Наркотики  овладевают  несовершеннолетними  и  подростками,  увеличивается

количество женщин, употребляющих наркотические препараты.

Библиотекарь 2: Наркологи особенно обеспокоены этой проблемой, так

как имеют данные о том, что еще 3 года назад средний возраст наркоманов был

16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14 лет. За последнее десятилетие число

женщин,  принимающих  наркотические  и  психотропные  препараты,

увеличилось в семь раз!

Наркоманию  без  преувеличения  можно  назвать  самым  страшным

явлением нашего века. В ее коварные сети с каждым днем попадает все больше

людей, пытающихся убежать от проблем и стрессов. Но цена такого «побега»

оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента над собой большей

частью  оказываются  необратимыми.  Даже  специальный  курс  лечения  от

наркомании  не  всегда  способен  освободить  человека  от  этой  зависимости.
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После нескольких лет без наркотиков у бывшего наркомана зачастую возникает

рецидив. И те ощущения, которые казались спасением от реальных проблем и

неудач,  становятся бесконечным кошмаром и абсолютной пустотой.  Поэтому

изначально выбирать наркотики как средство для ухода от жизненных проблем

– непростительное и губительное решение для каждого человека.

Люди всего мира,  заботящиеся о  здоровье своей нации,  объединятся в

борьбе с  таким ужасным явлением,  как наркомания.  Именно поэтому и был

учрежден  Всемирный  день  борьбы  с  наркоманией,  напоминающий  всему

человечеству об этом страшном недуге.

Борьба с наркоманией в России

Библиотекарь 1:В нашей стране органы наркоконтроля действуют уже

четыре  года.  В  задачу  Федеральной  службы  по  контролю  за  оборотом

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  входят  выявление

преступлений  и  мероприятия  по  борьбе  с  наркоманией,  профилактическая

работа по снижению наркотизации общества. В России под лозунгами «НЕТ –

наркотикам!»  проходят  многочисленные  спортивные  и  оздоровительные

мероприятия, встречи со студентами, школьниками, педагогами и родителями.

К  общему  сожалению,  наркомания  в  наше  время  –  невероятно

прибыльный бизнес.  Возможностью поживиться  на  чужом горе  не  брезгуют

многочисленные наркодиллеры. Известно, что наркоторговля сосредоточена в

Азии,  странах  Ближнего  и  Среднего  Востока,  в  Латинской  Америке.

Поставщиком героина в мировых масштабах является Афганистан.

После  распада  СССР уровень  наркотической преступности  в  России и

странах ближнего зарубежья значительно возрос. Как свидетельствуют данные

Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных  веществ,  число  наркозависимых  в  России  за  последнее

десятилетие увеличилось в 9 раз. Наркотики ежедневно употребляют 4-5 млн.
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россиян, из них – около 2 млн. составляют дети и молодежь возрастом 11-24

лет. Это лишь официальные данные, на самом деле число наркоманов в стране

намного выше. По сведениям некоторых экспертов в этой области в России 10

млн. наркозависимых людей. 25% всех преступлений в стране, так или иначе,

связаны с наркоманией.

Конечно  же,  быстрый  распространение  наркотической  зависимости

вызывает беспокойство общественности всего мира. Поэтому в день борьбы с

наркоманией  во  многих  городах  нашей  страны  проводятся  различные

профилактические акции против распространения и употребления и наркотиков

среди молодежи.

Наркомания – главная проблема современного общества

Библиотекарь  2: Мировое  сообщество  считает  наркомания  —  самой

серьезной проблемой современности.  Но в России это явление сравнительно

новое.  Совсем  недавно  напоминание  о  таких  средствах,  как  наркотики,

встречалось только в книгах о гражданской войне и послевоенной разрухе, или

же в некоторых иностранных фильмах.

В настоящее время ситуация, к сожаления, намного ухудшилась, и методы

борьбы  с  наркоманией  обязательно  должны  включать  в  себя  широкое

распространение  информации  о  наркотических  средствах,  возникновении

болезненной  зависимости  от  наркотиков  и  последствий  их  употребления.

Только так можно уберечь от этой беды подрастающее поколение.

Именно  молодые  люди  в  большей  степени  становятся  жертвами

наркотической  зависимости.  Пристрастие  к  наркотикам  превращается  в

трагедию и для самого молодого человека, и для его семьи и учителей. Но при

всей  своей  серьезности  эта  проблема  очень  деликатна,  поэтому  требует

взвешенного подхода.
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Библиотекарь  1: Наркомания  приводит  к  тотальному  поражению

личности  и  серьезным  осложнениям  физического  здоровья.  Многие

специалисты  в  этой  области  называют  наркотическую  зависимость

«биопсихосоциодуховным» расстройством. То есть,  зависимый от наркотиков

человек постепенно теряет уважение к себе, теряет свои нравственные качества

и психическое равновесие. Из-за ненормальной психики он не может общаться

с  родными  и  друзьями,  не  в  состоянии  обрести  профессию,  и  даже  теряет

навыки  в  том  деле,  которым владел  до  болезни.  Вовлекшись  в  преступную

среду,  он  приносит  одни  несчастья  окружающим  людям,  и  медленно,  но

неизбежно разрушает свою жизнь. Еще одна опасная особенность наркомании

– необратимость этого патологического состояния.  То есть,  часть изменений,

которым  подвергся  организм  из-за  действия  наркотиков,  остается  навсегда.

Если  наркоман,  сумевший  долгое  время  жить  без  героина,  решит  один  раз

испытать «кайф», то ему придется пройти через весь круг наркотического ада.

Именно  по  этой  причине  врачи  обычно  не  употребляют  словосочетание

«выздоровевшие наркоманы», они говорят ««неактивные наркоманы» — то есть

те,  кто  на  данный  момент  не  употребляет  наркотики.  Хорошо,  если  этот

«момент»  длится  всю  жизнь.  К  сожалению,  для  большинства  наркоманов

психические нарушения остаются пожизненным диагнозом, хотя последствия

наркозависимости в психике человека в некоторой мере компенсируются.

Международный  день  борьбы  с  наркоманией  способствует  массовому

решению такой  серьезной  проблемы нашего  времени,  как  наркомания.  Этот

вопрос не должен оставлять равнодушным ни одного человека на Земле. Только

благодаря совместным усилиям можно добиться положительных результатов в

решении глобальной проблемы наших дней — наркомании.
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 ПЯТЬ МИФОВ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ НАРКОТИКОВ

Библиотекарь 2: О наркотиках существует немало мифов. В основном об
их мнимой безопасности – возможности «оттянуться» без особых последствий
для здоровья и проблем с законом.

ЭТИ ОПАСНЫЕ ИЛЛЮЗИИ СЛОМАЛИ НЕМАЛО СУДЕБ.

МИФ ПЕРВЫЙ.
«ПРИНИМАТЬ ИЛИ НЕ ПРИНИМАТЬ НАРКОТИКИ – ЛИЧНОЕ ДЕЛО

КАЖДОГО»
Действительно,  за  употребление  наркотиков  любого  нашего

соотечественника  пока  ждет  только  административное  наказание.  Но
привыкание к психоактивным веществам требует увеличения дозы или замены
вещества более сильнодействующим.

Существование от дозы до дозы не позволяет иметь постоянный доход, и
деньги  быстро  заканчиваются.  Поэтому  наркоманы,  не  ограничиваясь
пропагандой употребления психоактивных веществ, часто вынуждены идти на
более  серьезные  поступки  –  от  распространения  наркотиков  до  грабежей  и
убийств.

Это  уже  преступления,  за  которые  придется  нести уголовную
ответственность. Личным делом их назвать нельзя.

МИФ ВТОРОЙ.

«В ЖИЗНИ НАДО ВСЕ ПОПРОБОВАТЬ – В ТОМ ЧИСЛЕ И
НАРКОТИКИ»

Библиотекарь  1: Современная  малоподвижная  жизнь  нередко  толкает
человека на поиск новых и сильных ощущений. Наркотики – наиболее простой
способ их  получить,  ведь  психоактивные  вещества  позволяют  практически
ничего не делать для этого. Не надо карабкаться на гору, изучать музыку или
спускаться с холма на велосипеде – то есть, прилагать усилия.

Одним  разом  все  обычно  не  заканчивается.  «Удачный»  первый  прием
наркотика  лишает  человека  страха  перед  психоактивными  веществами  и
открывает дорогу следующим дозам.

МИФ ТРЕТИЙ. «Я НЕ СОБИРАЮСЬ СТАНОВИТЬСЯ НАРКОМАНОМ –

ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ИНОГДА ОТТЯНУТЬСЯ»

Библиотекарь 2:Любая доза оказывается русской рулеткой.  Даже если
она и останется последней, риск отравиться продуктом с примесями, получить
серьезную травму в состоянии наркотического опьянения, заразиться ВИЧ или
гепатитом С никто не отменял.
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Кроме  того,  развлекаться  таким  образом  захочется все  чаще  и  чаще –
мозгу проще вырабатывать гормоны удовольствия при помощи психоактивных
веществ, чем самостоятельно. Так рождается наркомания.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ.

«НАРКОТИКИ, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ В МЕДИЦИНЕ, БЕЗВРЕДНЫ»
Библиотекарь  1:  Ищущим  оправдание привычке  принимать

психоактивные  вещества  эти  факты  кажутся  достаточными,  чтобы  называть
наркотики  безопасными.  Однако  лекарственное  действие  каких-либо
препаратов – не синоним их безвредности.
Многие  лекарства  обладают  тяжелыми побочными  эффектами,  применяются
строго по назначению врача и продаются только по рецепту. В лечении иногда
применяются яды и токсины – например, в химиотерапии при онкологических
заболеваниях.  А  неправильно  применяемые  лекарства  способны всерьез
навредить здоровью.

Поэтому,  даже  если  бы  все  популярные  наркотики  были  разрешены  в
России для медицинского использования, их назначение и распространение все
равно  касалось  бы  только  тяжело  больных  людей,  а  не  являлось
подтверждением их безвредности.

МИФ ПЯТЫЙ.

«НАРКОМАНИЯ – МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
Библиотекарь  2:  Причины,  побуждающие  пробовать  наркотики,

одинаковы – скука, стресс, пустота жизни и желание попробовать что-то новое.
Зачастую  подобные  ощущения  испытывают  люди,  регулярно

оказывающиеся  в  местах,  где  высока  возможность  получить  наркотическое
вещество – например, в ночных клубах.

В подобной среде становится нормой не только курение и употребление
алкоголя,  но  и  прием  наркотиков.  Поэтому,  чтобы  стать  «своим»,  человеку
приходится  пробовать  психоактивные  вещества  за  компанию,  что  может
закончиться и систематическим употреблением.

САМОЕ ВАЖНОЕ
Библиотекарь  1:  Наркотики  не  безопасны,  несмотря  на

распространенное  заблуждение.  За  первой  дозой  наркотика  обычно  следует
продолжение – мозг быстро привыкает к сильной стимуляции психоактивными
веществами. Поэтому избавиться от наркотической зависимости очень трудно, а
она  становится  источником  проблем  не  только  для  наркомана,  но  и  для
окружающих.
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(Приложение)

Пояснение закона «О наркотических средствах и психотропных

веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ

В законе используются следующие основные понятия:

наркотические  средства -  вещества  синтетического  или  естественного
происхождения,  препараты,  растения,  включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ,
в соответствии с законодательством РФ, международными договорами, в том
числе Конвенции о наркотических средствах 1961 года; 
психотропные  вещества -  вещества  синтетического  или  естественного
происхождения,  препараты,  природные  материалы,  включенные  в  Перечень
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  прекурсоров,  подлежащих
контролю  в  РФ,  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  международными
договорами,  в  том  числе  Конвенции  о  психотропных  веществах  1971  года;
прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ -  вещества,
часто  используемые  при  производстве,  изготовлении,  переработке
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  включенные  в  Перечень
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  прекурсоров,  подлежащих
контролю  в  РФ,  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  международными
договорами, в том числе Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;
 аналоги наркотических средств и психотропных веществ -  запрещенные
для оборота в РФ вещества синтетического или естественного происхождения,
не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, химическая структура и свойства которых сходны с химической
структурой  и  свойствами  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,
психоактивное действие которых они воспроизводят; препарат - смесь веществ
в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических
средств или психотропных веществ, включенных в Перечень;
 оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров -
культивирование  растений;  разработка,  производство,  изготовление,
переработка,  хранение,  перевозка,  пересылка,  отпуск,  реализация,
распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию
РФ, вывоз с таможенной территории РФ, уничтожение наркотических средств,
психотропных веществ  и  их прекурсоров,  разрешенные и  контролируемые в
соответствии с законодательством РФ;
 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров -  оборот  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства РФ.
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Производство наркотических средств,  психотропных веществ -  действия,
направленные  на  серийное  получение  наркотических  средств  или
психотропных веществ из химических веществ и (или) растений;
 изготовление наркотических средств, психотропных веществ - действия, в
результате которых на основе наркотических средств,  психотропных веществ
или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  содержащие  их
лекарственные средства;
переработка  наркотических  средств,  психотропных  веществ  действия,  в
результате которых происходит рафинирование (очистка от  посторонних
примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств
или психотропных веществ, а также получение на их основе веществ, не
являющихся  наркотическими  средствами  или  психотропными
веществами;  распределение  наркотических  средств,  психотропных
веществ -  действия,  в  результате  которых  в  соответствии  с  порядком,
установленным Правительством РФ, конкретные юридические лица получают в
установленных  для  них  размерах  конкретные  наркотические  средства  или
психотропные вещества для осуществления оборота наркотических средств или
психотропных веществ;
 ввоз  (вывоз)  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их
прекурсоров  (далее  ввоз  (вывоз)) -  перемещение  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  с  таможенной  территории  другого
государства на таможенную территорию РФ или с таможенной территории РФ
на таможенную территорию другого государства;
 наркомания -  заболевание,  обусловленное зависимостью от наркотического
средства или психотропного вещества;
больной  наркоманией -  лицо,  которому  по  результатам  медицинского
освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим ФЗ, поставлен
диагноз "наркомания"; 
незаконное  потребление  наркотических  средств  или  психотропных
веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача;
 государственные  квоты  на  наркотические  средства  или  психотропные
вещества (далее - государственные квоты) - квоты на наркотические средства
и психотропные вещества, устанавливаемые Правительством РФ в соответствии
с международными договорами РФ на основании расчета  потребности РФ в
наркотических  средствах  и  психотропных  веществах,  в  пределах  которых
осуществляется их оборот.
-  Законом  устанавливаются  организационные  основы  деятельности  в  сфере
оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  а  также  меры  по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ  и  их  прекурсоров.  Рассмотрим  некоторые  положения  закона,
относящиеся к вышеуказанным мерам противодействия.
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Согласно  ст.  40  ФЗ-№3(1998),  в  РФ  запрещается  потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Также,  согласно  ст.  46  ФЗ-№3(1998), запрещена  пропаганда
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров.  Реклама
наркотических  средств,  внесенных  в  списки  1  и  2,  может  осуществляться
исключительно  в  специализированных  печатных  изданиях,  рассчитанных  на
медицинских и фармацевтических работников. Запрещается распространение в
целях  рекламы  образцов  лекарственных  средств,  содержащих  психотропные
вещества или наркотические средства.

Согласно  ст.51  ФЗ-№3(1998), юридическое  лицо,  замешанное  в
незаконном  обороте  вышеуказанных  средств,  подлежит  ликвидации  (в
соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса РФ).

За  нарушение  ФЗ-№3(1998) должностные  лица  и  граждане  РФ  несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Материальная  ответственность  за  ущерб,  причиненный  юридическому  лицу,
возлагается на работника указанного юридического лица,  если неисполнение
или ненадлежащее исполнение им трудовых обязанностей повлекло хищение
или недостачу наркотических средств или психотропных веществ.

Указанный  работник  в  соответствии  с  законодательством  РФ  о  труде
несет материальную ответственность в размере 100-кратного размера прямого
действительного  ущерба,  причиненного  юридическому  лицу  в  результате
хищения либо недостачи наркотических средств или психотропных веществ.
Нарушения правил обращения с наркотическими средствами и психотропными
веществами  являются  преступлением  против  здоровья  населения  и
общественной нравственности.

 В  соответствии  со  ст.  228  УК  РФ  от  15.10.97г.,-  незаконные
приобретение  или  хранение  без  цели  сбыта  наркотических  средств  или
психотропных веществ в  крупном размере (Прил.1)  наказываются лишением
свободы на срок до 3 лет;
-  незаконные  приобретение  или  хранение  в  целях  сбыта,  изготовление,
переработка,  перевозка,  пересылка  либо  сбыт  наркотических  средств  или
психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с
конфискацией имущества или без таковой;
-  незаконные  приобретение  или  хранение  в  целях  сбыта,  изготовление,
переработка,  перевозка,  пересылка  либо  сбыт  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  совершенные:  группой  лиц  по  предварительному
сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств или психотропных
веществ в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10
лет с конфискацией имущества или без таковой;
-  незаконные  приобретение  или  хранение  в  целях  сбыта,  изготовление,
переработка,  перевозка,  пересылка  либо  сбыт  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  совершенные  организованной  группой  либо  в
отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном
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размере (Прил.1)  наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с
конфискацией имущества.
- нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета,
отпуска,  реализации,  продажи,  распределения,  перевозки,  пересылки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических
средств  или  психотропных  веществ,  а  также  веществ,  инструментов  или
оборудования,  используемых  для  изготовления  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  находящихся  под  специальным  контролем,  если  это
деяние  совершено  лицом,  в  обязанности  которого  входит  соблюдение
указанных  правил,  наказывается  штрафом  в  размере  от  200  до  500
минимальных  размеров  оплаты  труда  или  в  размере  заработной  платы  или
иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев либо лишением свободы
на  срок  до  3  лет  с  лишением права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
лицо,  добровольно  сдавшее  наркотические  средства  или  психотропные
вещества  и  активно  способствовавшие  раскрытию  или  пресечению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных  веществ,  изобличению  лиц,  их  совершивших,  обнаружению
имущества,  добытого  преступным  путем,  освобождается  от  уголовной
ответственности за данное преступление.

Согласно ст.229 УК РФ от 15.10.1997г.,
-  хищение  либо  вымогательство  наркотических  средств  или  психотропных
веществ наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет; те же деяния,
совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, лицом
с  использованием  своего  служебного  положения,  с  применением  насилия,
неопасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого
насилия,  наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  6  до  10  лет  с
конфискацией имущества или без таковой; те же деяния, если они совершены
организованной  группой,  в  отношении  наркотических  средств  или
психотропных веществ в крупном размере, с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, лицом, 2
или  более  раза  судимым  за  хищение  либо  вымогательство,  наказываются
лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Из статьи 230 УК РФ от 15.10.1997г. следует, что:
- склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6
месяцев, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет;
- то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной  группой,  неоднократно,  в  отношении  заведомо
несовершеннолетнего  либо  2  или  более  лиц,  с  применением  насилия  или
угрозой его применения наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет;
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- те же деяния, повлекшие за собой по неосторожности смерть потерпевшего
или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 6 до
12 лет.
 В соответствии со статьей 231 УК РФ от 15.10.1997г.,
-  посев  или  выращивание  запрещенных  к  возделыванию  растений,  а  также
культивирование  сортов  конопли,  мака  или  других  растений,  содержащих
наркотические  вещества,  наказываются  штрафом  в  размере  от  500  до  700
минимальных  размеров  оплаты  труда  или  в  размере  заработной  платы  или
иного дохода осужденного за период от 5 до 7 месяцев либо лишением свободы
на срок до 2 лет.
- те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной  группой,  неоднократно,  в  крупном  размере,  наказываются
лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
Согласно ст.232 УК РФ от 15.10.1997г.,
-  организация  либо  содержание  притонов  для  потребления  наркотических
средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок
до 4 лет;
- те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением
свободы на срок от 3 до 7 лет.
В соответствии с 233 статьей УК РФ от 15.10.1997г.,
-  незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,  дающих
право  на  получение  наркотических  средств  или  психотропных  веществ
наказываются лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет или без такового1.

1 Клиника  Вершина  -  реабилитация  наркозависимых  и  алкозависимых  лиц.  Закон  и  наркотики  в  Российской
Федераций.https://www.narkohelp.ru/publications/zakon_i_narkotiki_v_rf.html

12

https://www.narkohelp.ru/publications/zakon_i_narkotiki_v_rf.html


Интернет сайты:

1. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»

от 08.01.1998 № 3-ФЗ (последняя редакция). Информационно-правовая система

Консультант Плюс

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от

08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.07.2020). Информационно-правовая

система Консультант Плюс

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

3.  Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека.

Международный  день  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом

наркотиков.

http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/

https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-borby-s-narkomaniey/

4. Pro-zavisimost. RU

https://pro-zavisimost.ru/articles/narkomaniya-narkomaniya-profilaktika/borba-s-

narkotikami-v-rossii

5.  РИА  НОВОСТИ.  Международный  день  борьбы  со  злоупотреблением

наркотиками.

https://ria.ru/20200626/1573456549.html

6.  26  июня  Международный  день  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным

оборотом наркотиков

https://zabota040.msp.midural.ru

7.  Клиника Вершина - реабилитация наркозависимых и алкозависимых лиц. Закон и

наркотики в Российской Федераций.

https://www.narkohelp.ru/publications/zakon_i_narkotiki_v_rf.html

13

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://www.narkohelp.ru/publications/zakon_i_narkotiki_v_rf.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
https://zabota040.msp.midural.ru/
https://ria.ru/20200626/1573456549.html
https://pro-zavisimost.ru/articles/narkomaniya-narkomaniya-profilaktika/borba-s-narkotikami-v-rossii
https://pro-zavisimost.ru/articles/narkomaniya-narkomaniya-profilaktika/borba-s-narkotikami-v-rossii
https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-borby-s-narkomaniey/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/43052/

	Борьба с наркоманией в России
	Наркомания – главная проблема современного общества
	Пояснение закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ
	В законе используются следующие основные понятия:
	- нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;
	- те же деяния, повлекшие за собой по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет.
	В соответствии со статьей 231 УК РФ от 15.10.1997г.,


	- посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказываются штрафом в размере от 500 до 700 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 5 до 7 месяцев либо лишением свободы на срок до 2 лет.
	- те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.
	Согласно ст.232 УК РФ от 15.10.1997г.,
	- организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок до 4 лет;
	- те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
	В соответствии с 233 статьей УК РФ от 15.10.1997г.,
	- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.


