
ПОМНИТЕ: Незнание закона 

не освобождает от ответствен-
ности!  
 

Уголовной и административной 

ответственности за преступления и 
правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков подлежат лица, 
достигшие 16-летнего возраста.  

 
Статья 228 УК РФ - незаконное 

приобретение, хранение, перевозка 
…без цели сбыта наркотических 

средств в крупном размере наказыва-

ются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет, а в особо крупном 
размере на срок от десяти до пятна-

дцати лет. 
 Статья 228.1. УК РФ - незаконное 
производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств...в крупном 

размере наказываются лишением сво-

боды на срок от десяти до двадцати 
лет и со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей, а в особо крупном 
размере на срок от пятнадцати до два-

дцати лет или пожизненным лишением 
свободы.  
 Статья 230 УК РФ - склонение к 
потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-

гов наказывается лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет, при этом 
если деяние совершено в отношении 

несовершеннолетнего – наказываются 
лишением свободы на срок от десяти 

до пятнадцати лет. 

Статья 6.9. КоАП РФ - потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от 4 до 5  тыс. руб-
лей или административный арест на 

срок до 15 суток. 
 Статья 6.8. КоАП РФ незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка без цели 
сбыта (то есть для собственного 
употребления) наркотических средств 

… в незначительном размере влечет 

наложение административного штрафа 
в размере от 4 до 5  тыс.руб. или ад-

министративный арест на срок до 15 
суток. 

 
Если у Вас есть информация о фак-
тах сбыта наркотиков обращайтесь: 
 

 в Межмуниципальный отдел МВД 

России «Ирбитский», г.Ирбит, ул.50 
лет Октября, 17, тел. 02,  6-25-27;  

 в Ирбитскую межрайонную про-
куратуру, г.Ирбит, ул.50 лет Октября, 
д.36, тел.6-56-05. 
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Наркомания — это тяжёлое 
заболевание, вызываемое зло-

употреблением наркотиками, и  

приобретенное патологическое 
пристрастие к нему. 
 

Один из признаков нар-

комании – неудержимое влечение к 
эйфории, достигаемой посредством 

приема наркотического вещества.  
 

По мере развития наркомании 
повышается выносливость к нарко-

тикам. Прежние дозы не дают 
эйфории, начинается приём всё более 

увеличивающихся доз, изменяется 
картина действия наркотического 

вещества.  
 

Прекращение приёма наркоти-
ков приводит к болезненным состоя-
ниям. Дальнейшее употребление 

приводит к неуклонному снижению 
эйфоризирующего действия наркотика 

и усилению психологических и 
физических расстройств организмах.  

 
Во всех случаях отмечается 

деградация личности (сужение 
интересов, прекращение общественно 

полезной деятельности, выраженная 
лживость). Единственная цель боль-

ных наркоманией — это приобретение 
и потребление наркотика без которого  

состояние становится тяжёлым. 
 

 

КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 
Они стали известны всего 

несколько лет назад и уже нанесли 

вред огромному количеству людей. Под 
«безобидными» веществами, которые 

входят в состав курительных смесей 
скрывается. 

Большинство компонентов 
курительных обладает серьезным 

психотропным эффектом, токсическим 
действием. Употребление их может 

привести не только к зависимости, но и 
к серьезным проблемам с законом, 

проблемам в отношениях с семьей и 
друзьями… 
 

 
 

Систематическое употребление 
курительных смесей приводит к 

необратимым последствиям в центра-
льной нервной системе. Сегодня вред 

курительных смесей можно даже не 
ставить под сомнение. Слишком много 
жизней унес спайс.  

Про количество порушенных 
судеб можно и не говорить – оно 

измеряется десятками, а может быть и 
сотнями тысяч. 

 
Тяжесть отравления заключается 

в развитии нарушений сердечно-
сосудистой деятельности (резкое 

повышение, затем падение арте-
риального давления, учащенное 

сердцебиение), острой дыхательной, 
почечной недостаточности. 

При несвоевременном оказании 
медицинской помощи, пострадавший 

может умереть. 
 
Наиболее уязвимые группы – это 

школьники и студенты, не обладающие 
достаточным жизненным опытом и 

средствами на приобретение «чистых» 
веществ. Им достаются самые дешёвые 

и опасные препараты, которые могут 
стать причиной гибели уже от одного 
применения. Кроме того, организм де-

тей и подростков не обладает доста-
точным иммунитетом и выносливостью 

для защиты от отравляющих веществ, 
что также является косвенной причи-

ной высокой смертности. 
 
 

Спайс – это медленная 
смерть, которая нормального 

человека делает рабом ещё 

при жизни…  


