Знать, чтобы уберечься!
НАРКОМАНИЯ – это серьёзная социальная проблема.
Ни одна семья, ни одно учебное заведение не застрахованы от этой беды.
Самые главные объекты, по которым «ведёт огонь» наркобизнес – это дети,
подростки и молодёжь.
Опасная особенность наркотика заключается в том, что организм человека,
принимающее это вещество неоднократно, через некоторое время перестаёт
реагировать на первоначальную дозу и требует постоянного её увеличения,
человек становится НАРКОЗАВИСИМЫМ.
А ведь начиналось когда то с малого, с пробы малой дозы.
Впервые пробуют наркотики:
 из любопытства;
 чтобы не быть «белой вороной»;
 из-за личных проблем;
 чтобы выстоять в стрессовой ситуации;
 чтобы уйти от какой-то проблемы;
 из-за стремления стать взрослым;
 из-за бравады;
 не могли отказаться от предложения;
 по боязни потерять друзей;
 для получения новых ощущений;
 насильственно.
Только единицам из тех, кто попадает в зависимость от наркотиков,
удаётся вырваться из страшных пут. Болезнь может возвратиться через годы,
и даже десятилетия. Наркотик цепко держит свои жертвы и делает человека
зависимым настолько, что воля и интеллект молодых людей не могут ему
противостоять. При благоприятных условиях (в семье, учебном заведении),
при умелом и заботливом предостережении родителей и педагогов, можно
обезопасить детей. Но, по различным причинам, не всегда можно с успехом
самостоятельно решить эту проблему.
Для этого государством предусмотрены и репрессивные меры борьбы с
этим злом.
Статьёй 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ « О
наркотических средствах и психотропных веществ» (с изм. и доп.) и статьёй
6.9 Кодекса Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» в Российской Федерации запрещается потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
Статья 1 названного выше Федерального закона даёт следующие
определения, имеющие важное значение для установления состава
правонарушения данной статьи:
наркотические средства – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, включённые в Перечень

наркотических средств, подлежащих контролю в Российской
Федерации;
психотропные вещества – вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, природные материалы,
включённые в Перечень наркотических средств, подлежащих
контролю в РФ.
аналоги наркотических средств и психотропных веществ –
запрещённые для оборота в РФ вещества, не включённые в Перечень
наркотических средств, подлежащих контролю в РФ, химическая
структура и свойства которых сходны с химической структурой и со
свойствами наркотических средств и психотропных веществ,
психоактивное действие которых они воспроизводят.
растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества – растения, из которых могут быть получены наркотические
средства, психотропные вещества, которые включены в Перечень
растений, содержащих наркотические средства и подлежащих
контролю в РФ.
изготовление наркотических средств, психотропных веществ –
действия, в результате которых на основе наркотических средств,
психотропных веществ получены готовые к использованию и
потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ
или содержащие их лекарственные средства.
Объектом данного административного правонарушения являются
общественные отношения в области охраны здоровья населения.
Следует иметь в виду, что в уголовном кодексе РФ не установлена
уголовная ответственность за потребление наркотиков без назначения врача.
Привлечение физического лица к административной ответственности
является превентивной мерой, направленной на сохранение его здоровья
путём раннего выявления заболевания наркоманией, предотвращение
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.
Объективную сторону данного правонарушения составляет
совершенные в нарушение установленного порядка действия по
употреблению без назначения врача наркотических препаратов, включённых
в Перечень наркотических веществ, подлежащих контролю в РФ.
Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения или
употребило наркотическое средство или психотропное вещество, может быть
направлено органами прокуратуры, органами дознания, органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следователем или
судьёй на медицинское освидетельствование (ст.44 названного ФЗ).
Субъект правонарушения – физическое лицо (гражданин РФ),
достигшее 16- летнего возраста.
С субъективной стороны данное правонарушение может быть
совершено только умышленно. Виновный сознаёт, что он производит

противоправные действия, предвидит их вредные последствия и желает их
либо сознательно допускает.
От административной ответственности освобождается, если наркоман
добровольно обратился в лечебно-профилактическое учреждение в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, и дал согласие на медицинское и социальное
восстановление.
Дела об административных правонарушениях рассматриваются
мировыми судьями.
Протоколы о совершении указанных правонарушений по данной
статье составляются сотрудниками органов внутренних дел (полиции) и
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, за исключением случаев,
предусмотренных ч.2 статьи 20.20, ст.20.22 настоящего
Кодекса,влечёт наложение административного штрафа в размере от
четырёх тысяч до пяти тысяч рублей или административный
арест на срок до 15 суток.
Сведения о лице, привлечённого к административной ответственности
по вышеуказанной статье, вносятся в базу данных информационного центра
ГУ МВД по Санкт- Петербурга и Ленинградской области и наркоман
находится на постоянном учёте в органах полиции (в подразделении по
контролю за незаконным оборотом наркотиков).

