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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

 НАРКОТИКИ 
зачеркни лишнее,  

пока не поздно

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ  
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ст. 6.9 КоАП РФ –  предусмотрен штраф от 4 до 5 тыс. руб
лей в качестве наказания за употребление наркотиков 
и  подобных им веществ без соответствующего назна
чения врача, а  также применение административного 
ареста общей длительностью не более 15 суток. Однако 
российское законодательство допускает возможность 
избежать подобной ответственности при условии, что 
лицо, уличенное в  употреблении вышеупомянутых 
средств, добровольно обратится в медицинское учреж
дение для избавления от наличествующей зависимости, 
прохождения лечения и реабилитации, либо согласится 
на  таковые условия после начала административного 
делопроизводства.

ОДЕЖДА С ПРИНТОМ «МАРИХУАНА» –  
 МОДА ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ?
За пропаганду или рекламу наркотических средств или 
психотропных веществ грозит привлечение к  админи
стративной ответственности в виде штрафа.

Под пропагандой в  широком смысле понимают рас
пространение сведений о какомлибо объекте с целью 
формирования положительного общественного мне
ния о нем и привлечения внимания.

Не только продажа, но и ношение одежды, аксессуаров 
с  изображением наркотика или его названия, одним 
из видов которого является марихуана, может быть рас
ценено как ее пропаганда или реклама с последующим 
привлечением к ответственности.

Данную позицию подтверждает складывающаяся су
дебная практика.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
Ст. 228 УК РФ –  применяется в случае, если лицо при
обретало наркотики, перевозило их, изготавливало 
или перерабатывало, хранило в значительных и более 
крупных размерах. (Штраф до 40 тыс. руб. или в раз
мере заработной платы до трех месяцев, обязательные 
работы до 480 часов либо исправительные работы до 
двух лет, либо ограничение свободы до трех лет, либо 
лишение свободы до трех лет).

Ст.  228.1 УК РФ  –  используется, когда обвинение по
дозревает о  наличии целей сбыта наркотиков вне за
висимости от размеров. (Лишение свободы от четырех 
до восьми лет с ограничением свободы на срок до од
ного года, либо без такового).

Ст.  228.2 УК РФ  –  может применяться к  должностным 
лицам или работникам, имевшим доступ к  наркотиче
ским и подобным им средствам в силу своего рода де
ятельности. (Штраф –  до 120 тыс. руб или в размере за
работной платы до одного года либо обязательные ра
боты –  до 360 часов с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, или без такового).

Ст. 230 УК РФ –  при факте склонения какого бы то ни было 
лица к  употреблению наркотиков. При этом квалифи
цироваться по  данной статье преступление может даже 
на  основании одной фразы, действия или побуждения 
к  действию, выраженного в  любой форме, вне зависи
мости от того, прибегало ли побуждаемое лицо впослед
ствии к  употреблению подобных средств. (Ограничение 
свободы до трех лет или арест до шести месяцев, или ли
шение свободы от трех до пяти лет).
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Наркомания  –  это болезненная тяга к  запрещенным 
препаратам, сопровождающаяся расстройством лич
ности и  разрушением организма. При этом просто 
бросить употреблять наркотики очень сложно  –  воз
никает привыкание мозга и внутренних органов, пси
хики, к тому же процесс отказа сопровождается тяже
лой ломкой.

Ученые считают, что скорость развития наркомании за
висит от выработки нейропептидов, или «гормонов сча
стья». Если у человека их мало –  возникает риск приема 
наркотиков и быстрого привыкания к ним. Конечно, это 
далеко не единственная причина, по которой появляют
ся новые наркоманы. Влияет множество факторов, как 
физиологических, так и психологических.

СИМПТОМЫ 
НАРКОЗАВИСИМОСТИ
Резкие изменения в поведении человека должны непре
менно насторожить:
• Нехарактерная общительность и эмоциональность.
•  Истеричность, неадекватная реакция на  самую кор

ректную критику.
•  Резкая смена настроения  –  агрессия, через минуту 

смех и т. д.
•  Полный отказ от  общения с  друзьями и  родными под 

предлогом неотложных дел.
•  Параноидальные мысли, галлюцинации.
•  Некоторые наркоманы становятся отрешенными и рав

нодушными ко всему.

МИФЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
О НАРКОМАНИИ
«В  моей жизни нужно испытать все, в том числе и нар-
котики» –  для миллионов таких «испытателей» наркоти
ки –  это последнее, что есть в жизни.

«Я только курю наркотик, я  же не  колюсь»  –  важно 
не  то, каким способом употребляется наркотик. Важнее 
то, что зависимость ежедневно прогрессирует.

«Я боюсь игл, поэтому точно не начну колоться» –  нар
котик притупляет многие чувства, в том числе и чувство 
страха. Желание испытать новую волну эйфории захлест
нет все прежние страхи.

«Наркотики придают моей жизни новые краски» –  чув
ство экстаза очень быстро улетучится, и останется лишь дей
ствительность, в которой наркотик нужен для выживания.

«Легкие наркотики не опасны для моего здоровья» –  
какие наркотики считаются легкими? Те,  у  которых нет 
никаких последствий? Таких наркотиков нет!

«Употреблять или не  употреблять – мое личное 
дело» –  действия наркомана могут коснуться не только 
его самого, но и близких людей, которые становятся со
зависимыми. Под наркотическим воздействием нарко
маны способны совершить преступление.

Чем раньше обратиться к специалистам за помощью, тем 
выше вероятность излечения.

ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.  
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И НАРКОМАНИЯ
Зачастую первое знакомство с наркотиками происходит 
в  подростковые годы. Нестабильный эмоциональный 
фон подростка, перемены в жизни (смена места житель
ства, города, перевод из школы без желания подростка, 
развод родителей) могут вызвать психологиче
ское потрясение, с которым несовершенно
летние справляются посвоему. К  сожа
лению, этим сомнительным «помощ
ником» может стать наркотик.

Поэтому формируйте у  подростка 
ответственность за  свое поведе
ние, подавайте хороший пример, 
развивайте критическое мышле
ние, грамотно организовывайте 
досуг ребенка, создайте атмосферу 
доверия в своем доме.

Не  стесняйтесь показывать, как вы лю
бите своего ребенка и дорожите им.

Расскажите о том, что употребление наркотиков имеет 
последствия ВСЕГДА. Немало случаев острых отрав
лений. У  некоторых в  ответ на  попадание в  организм 
психоактивных веществ развивается кома или острое 
отравление. Иногда последствия отсроченные. Страда
ют мышление, память, внимание, эмоциональная сфе
ра, внешний вид. Резервы мозга истощаются даже при 
эпизодическом употреблении.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПОМОЩЬ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  

КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., Д. 18;  
+7 (812) 542–32–82

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
+7 (812) 714–42–10

 

Средний возраст россиян, 
ставших заложниками 

психоактивных веществ, 
достиг отметки  

15–17 лет.


