
1 марта – международный день борьбы с наркомафией и
наркобизнесом

  
С  1  марта  1988  года  по  решению  Генеральной  Ассамблеи

Организации Объединенных Наций во многих странах мирах, в том
числе и в России, отмечается этот день.

По  экспертным  оценкам  число  лиц,  допускающих
немедицинское потребление наркотиков в  мире  превышает 30 млн.
человек.  Наркомания,  по  мнению  Всемирной  организации
здравоохранения,  является  угрозой  здоровью  населения,  экономике
страны, правопорядку и безопасности.

Международные эксперты утверждают: если число наркоманов
приближается  к 5—7% от общего  населения страны,  то государство
обречено.

Наркоман  как потребитель  —  конечное  звено  наркобизнеса.
Жертвой наркомафии может стать любой ребенок, любой подросток.
И это касается  всех  слоев  общества,  как малоимущих,
так и обеспеченных.

Вещество признаётся наркотическим и за различные действия с
ним наступает ответственность только после того, как оно внесено в
специальный  Перечень  наркотических  средств  (Утвержден
Постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.1998г.). 

С января 2010 года к наркотикам отнесены и так называемые
курительные смеси («спайсы»).   Даже ничтожное количество этого
наркотика, найденное у человека, приведет его на скамью подсудимых
(крупный размер — 0,05 гр., особо крупный размер — 0,25 гр.).

Существование  «легких»  наркотиков  ни  медициной,  ни
международными законами не признается. Вещество либо признается
наркотическим, либо нет.

Телефоны доверия управления наркоконтроля        42-02-02
               (круглосуточно, анонимно)                             

Ответственность за преступления и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом и потреблением наркотиков (с 16 лет)

   АДМИНИСТРАТИВНАЯ УГОЛОВНАЯ    

   * Употребление наркотиков                 * НЕТ          
   - штраф 4-5 тыс. рублей или 
   арест до 15 суток

   * Приобретение, хранение, * Приобретение, хранение,   
   изготовление наркотиков                       изготовление наркотиков
   - штраф 4-5 тыс. рублей или 
   арест до 15 суток

                                  в значительном            в крупном             в особо крупном
                                           размере                     размере                      размере
                                         - до 3 лет              - от 3 до 10 лет         - от 10 до 15 лет
                                   лишения свободы    лишения свободы      лишения свободы

   * НЕТ            * Производство, СБЫТ или
   пересылка наркотиков

    от 4 до 8 лет
           лишения свободы

      
    в образовательном           в значительном       в крупном        в особо крупном
учреждении, на объектах         размере                 размере                 размере
  спорта, транспорта            от 8 до 15 лет      от 10 до 20 лет       от  15 до 20 лет
    в сети Интернет                    лишения              лишения                 лишения
      от 5 до 12 лет                       свободы              свободы               свободы или
    лишения свободы                                                                            пожизненно
  

   * Незаконное культивирование *  Незаконное культивирование
      наркосодержащих растений                  наркосодержащих растений
     - штраф 1,5 — 4 тыс. рублей или      
      арест до 15 суток  
                                            в крупном размере               в особо крупном размере



                                    - до 2 лет лишения свободы     - до 8 лет лишения 
свободы


