ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗ ЧЕЛОВЕКА
Частое употребление наркотиков вызывает наркозависимость, которая обязательно ведёт к разрушению головного
мозга и обязательной деградации человека, как человека разумного.
Процесс этот невосполним и необратим. В дальнейшем,
это заболевание переходит в тяжелейшую хроническую,
смертельно опасную форму, с трудно переносимыми условиями существования.
Наркотики оказывают пагубное токсическое воздействие
не только на человеческий мозг, но и на весь организм. Происходит снижение иммунитета, приходят в негодность жизненно важные внутренние органы (печень, сердце, почки,
органы желудочно-кишечного тракта и прочее). Передозировки могут повлечь за собой воспаление и закупорки вен,
судороги. Также наркотики страшны заражением крови и
разными серьезными заболеваниями, такими как СПИД и
гепатит «В» и «С». К тому же повышается уязвимость к разным вирусам и инфекциям, которые широко встречаются в
окружающей среде наркозависимого.
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.
ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ
НАРКОТИКИ!

Прокуратура г. Сыктывкара
Адрес: 16700, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51
Приемная: 32-94-95

Информацию о совершенных и готовящихся
преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, сообщите в:
⇒

МВД
по
Республике
Коми
по
адресу:
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 38, по «телефону
доверия» (8212) 21-66-35 или на официальный
сайт ведомства 11.мвд.рф

⇒

УМВД России по г. Сыктывкару по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 21 или
на официальный сайт ведомства умвд.11.мвд.рф;

⇒

Прокуратуру Республики Коми по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 23 или
на официальный сайт : www.prockomi.ru

⇒

Прокуратуру г. Сыктывкара по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51

При наличии информации о преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, совершенных
в отношении или с участием несовершеннолетних,
также обращайтесь в:
⇒

Следственное управление СК РФ по Республике
Коми
по
адресу:
г.
Сыктывкар,
ул. Интернациональная, 152, по «телефону
доверия» 8-800-200-11-70 или на официальный
сайт: komi.sledcom.ru

⇒

Следственный отдел по г. Сыктывкару СУ СК РФ
по Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 142.

Прокуратура г. Сыктывкара

ПАМЯТКА
«СКАЖИ
НАРКОТИКАМ - НЕТ!!!»

Сыктывкар
2017

ПАМЯТКА «СКАЖИ НАРКОТИКАМ - НЕТ!!!»
Наркомания - это чума XXI века. На данный момент в
РФ по подсчетам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков более 7 миллионов людей употребляет наркотики, при этом 3 миллиона употребляет активно. Каждый месяц от наркомании в РФ умирает около 5 тысяч людей. При
этом темпы заболеваемости неуклонно растут с каждым годом.
Люди, становящиеся на эту скользкую дорожку, в погоне за
эйфорией редко думают о последствиях. Но одно известно
достоверно: наркотики - это яд и избежать его отравляющего
действия на организм невозможно.
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние
радостного опьянения, привыкание и зависимость.
Что такое наркотики?
Наркотик - это яд, разрушающий, как и внутренние органы человека, его мозг и психику. Бензин или клей «Момент», к
примеру, превращают людей в умственно отсталых за 3-4 месяца, «безопасная конопля» - за 3-4 года.
В результате частого приема наркотиков возникает наркотическая зависимость, а это тяжелейшее заболевание, которое
называется наркоманией.
Существует несколько разных видов наркотических
средств, которые делятся на несколько групп по их эффектам
после применения:
1-я группа - это препараты опиатной группы, вызывающие
расслабляющее действие. К этой группе относятся природные
и синтетические вещества, содержащие морфиноподобные
соединения. В большинстве случаев вводятся внутривенно.
Также к ним относятся медицинские препараты (морфий,
промедол, метадон и т. д.). Все природные наркотические вещества опийной группы получаются из мака.
2-я группа - это психотропные вещества, которые влияют
на функционирование нервной системы, приводя к изменению
психического состояния Вызывающие бодрость, прилив сил,
веселое настроение, эйфорию и прочее. Известны, как
амфетамин, кокаин, экстази и другие.
3-я группа - это наркотические вещества галлюциногены,
так как их действие вызывают галлюцинации и психоз. Были
замечены случаи, когда больной под влиянием средств из этой
группы перестаёт контролировать себя, не узнает знакомых
ему людей и не всегда понимает, где он находится.
Также может наблюдать устрашающие видения. К таким
наркотикам относятся: марихуана, ЛСД, гашиш и т. д.
Наркомания - это бедствие, против которого общество
должно воздвигнуть постоянный барьер, а сам человек
должен уметь сказать НЕТ.

♦

Административная ответственность предусмотрена 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);
- вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 КоАП РФ установлена ответственность в виде штрафа в размере до трех тысяч рублей;
- 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 психо
активных веществ- 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);
- 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 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).
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.

♦

Уголовная ответственность установлена 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;
- незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы;
- незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 УК РФ, предусматривающей наказание
до пожизненного лишения свободы;
- перемещение наркотических средств через границу
Российской Федерации лица дополнительно привлекаются к
уголовной ответственности по статье 229.1 УК РФ, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы;
- склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов статьей 230 УК РФ
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 УК РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет лишения свободы.

