26 июня – Международный день борьбы с наркоманией
Ежегодно 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими

средствами

и

их

незаконным

оборотом,

учрежденный

Генеральной

Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество
для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.
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. В последние годы настоящим бедствием стало употребление
наркотических и токсических веществ детьми и подростками. Угрозу для общества
представляет и значительное увеличение числа лиц, инфицированных ВИЧ.
Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким
ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому и был учрежден Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом,
напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге.
Несколько слов о наркотиках. Психоактивное вещество - это любое вещество, которое
может изменять у человека его восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и
двигательные функции. В повседневной жизни психоактивные вещества обычно именуются
"наркотиками". Наркоманией называется болезнь, вызванная систематическим употреблением
наркотических средств, проявляющаяся психической и физической зависимостью. При этом
под психической зависимостью понимается неодолимое влечение человека к наркотику без
серьезных нарушений в работе его организма, а физической зависимостью считается состояние,
когда организм нуждается в постоянной дозе для нормальной жизнедеятельности из-за того,
что наркотик встраивается в обменные процессы организма. А если человек не получает
своевременно дозу, то возникает абстиненция ("ломка") - это очень тяжелое состояние,
проявляющееся в виде: психического возбуждения, лихорадочного озноба, судорог, усиленного
потоотделения, рвоты, поноса, различных страхов и тревожности.
Твое решение: сказать наркотикам "Да" или "Нет" - во многом повлияет на твою
дальнейшую жизнь. Если ты говоришь наркотикам "Да": Они разрушат твое здоровье сейчас
или позже. Они повлияют на твои занятия сейчас и на выбор профессии. Ты пропустишь
определенные этапы развития и не приобретешь важные навыки. Ты не сможешь получить то
образование, к которому стремишься.
Только сам человек может сказать себе "НЕТ!". Ваше четкое и уверенное НЕТ
приему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся
обществом значительно больше.

Ответственность за распространение наркотиков.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Уголовный кодекс РФ
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на
срок от трех до десяти 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.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ - наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается лишением свободы на
срок от трех до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли
по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказываются
лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.
Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в
целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не
являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования

для их изготовления или переработки - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до трех
лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, (в ред. Федерального
закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо лишением свободы на срок
от четырех до восьми лет.
4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или
пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности
их хищение либо причинение иного существенного вреда, - (в ред. Федерального закона от
25.06.1998 N 92-ФЗ) наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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