
Сообщи - где торгуют смертью! 

 

В последнее время очень много говорят о наркомании и ее 

последствиях. Эта беда стала всемирной. 

Потребление наркотиков пагубно влияет на все органы и системы 

организма, больше всего страдают мозг, печень, почки, сердце, 

репродуктивные органы. Продолжительность жизни наркомана 6-8 лет, 

потом, чаще всего, не выдерживает печень либо сердце. Нередко люди 

погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, 

заканчивают жизнь самоубийством, или умирают от передозировки, и чаще 

всего, цель в жизни наркомана одна - достать дозу. 

 Однако многие забывают, что за незаконный оборот наркотических 

средств законодательством нашей страны предусмотрена административная 

и уголовная ответственность.     

 Так, статья 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи 

предусматривает наложение штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или арест. 

 Статья 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей или ареста за незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств, при этом наказание уже довольно 

серьёзное, вплоть до лишения свободы. 

Так, согласно ст.228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном размере предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы до трех лет. Если указанные деяния совершены в крупном 

или особо крупном размере, то срок лишения свободы составит уже до 10 и 

15 лет соответственно. 

Статья 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

предусматривает лишение свободы от 4 до 20 лет либо пожизненное 

лишение свободы. 

 Предлагаю каждому задуматься о вреде наркотиков и последствиях их 

потребления, в том числе помнить об угрозе лишения свободы на долгий 

срок за незаконный оборот наркотических средств. Страшнее всего то, что 

наркоман ставит под угрозу не только свою жизнь, но и разрушает жизнь 

своих близких! 



 При наличии сведений о местах сбыта наркотических средств, фактах 

культивирования наркосодержащих растений, о лицах, распространяющих и 

потребляющих наркотические вещества, сообщи об этом в полицию либо 

прокуратуру. Не будь равнодушным!  

Твое сообщение может спасти чью-то жизнь … 
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