МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПАМЯТКА
для студентов
о вреде употребления наркотиков

Нам угрожает беда – наркомания. Что это такое? Наркомания – это
болезненное, пристрастие к наркотическим средствам, лекарствам,
таблеткам. Организм, привыкший к наркотикам, испытывает такую сильную
боль без наркотика, что человек идет на все: обман, воровство, даже на
убийство, лишь бы достать наркотики.
Почему люди становятся наркоманами? К наркомании принуждают!
Тут кроется ужасный обман. Наркотики дорого стоят. Люди,
распространяющие их, получают огромную прибыль. Продавцам нужны
покупатели, то есть несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать за
них любые деньги. Поэтому новичкам предлагают эту отраву почти
бесплатно, уговаривая: «Попробуй, это приятно. Это интересно». Или
«Наркотики – для смелых, ты же не трус?». Но никакой смелости тут нет.
Наоборот, смелым может считать себя лишь тот, кто не идет на поводу,
отказывается от яда.
Продавцы наркотиков специально подсылают своего человека в
компанию подростков, чтобы подростки заразились этой болезнью и стали
покупать зелье. Наркодилеры обещают, угрожают, заманивают,
прикидываясь обыкновенными парнями и девчонками; пускаются на все,
лишь бы ты попробовал хоть раз. Они получают прибыль, а ты платишь
своей жизнью. Ведь даже одна, первая доза, может оказаться началом
гибели!
Юноши! Берегите девушек! На них наркотики действуют еще
страшнее, чем на вас, и вылечить девушек практически невозможно.
Молодые люди, если вы хоть немного чувствуете себя мужчинами, вырвите
отраву из рук девушки и сами никогда не прельщайтесь наркотиком.
Вы знаете: курить – здоровью вредить. Вы знаете, как опасен для
человека алкоголь. В наркотиках же – смертельная опасность! Не курите и
никогда не берите чужих сигарет – в них может оказаться наркотик.
Помните, что наркомания – не сладостное занятие, не баловство, не
приятное время провождение в компании, а смертельная болезнь.

Неизлечимая, страшная, мучительная, весь ужас которой в том и
заключается, что поначалу она кажется безобидным занятием.
Все это надо знать, об этом надо помнить! Пусть число больных
наркоманией не увеличивается ни на одного человека. Если вас будут
уговаривать, заставлять принять наркотик, если вы почувствуете, что попали
в такие сети, то немедленно посоветуйтесь с тем из взрослых людей, кому вы
доверяете.
Эта памятка – предупреждение. Большинство из вас никогда не
встречались ни с наркотиками, ни с наркоманами и знают о них лишь из
газет и телепередач. Но при любой попытке соблазнить вас наркотиком,
заразить наркоманией – вспомните, о чем вы прочли.
ЗАПОМНИТЕ:
НЕ БРАТЬ И НЕ ТРОГАТЬ!
НЕ ПРИКАСАТЬСЯ И НЕ ПРОБОВАТЬ!
Ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Статья 6.8 КоАП РФ
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без
цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства
или
психотропные
вещества,
влекут
наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток. 2. Те же действия,
совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества,
освобождается от административной ответственности за данное
административное правонарушение.
Статья 6.9 КоАП РФ
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20,
статьей 20.22 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без
гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Примечание. 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. Действие настоящего примечания
распространяется на административные правонарушения, предусмотренные
частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса.
Статья 20.20 КоАП РФ
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных
местах – влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные
иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным
выдворением за пределы Российской Федерации.
Статья 20.22 КоАП РФ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - влечет
наложение административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей.

Статья 228. Уголовного кодекса РФ
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере
– 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 четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные в 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 и с ограничением свободы на срок до
одного года либо без такового.
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 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 и с
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Статья 230 Уголовного кодекса РФ
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет,
либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от
трех до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу;
в) в отношении двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего;
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи
пропаганды применения в целях профилактики "ВИЧ-инфекции" и других
опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и

оборудования, используемых для потребления наркотических средств и
психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и органами по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

