ПАМЯТКА
Симптомы употребления подростками наркотических веществ
Физиологические признаки:
• бледность или покраснение кожи;
• расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза;
• несвязная, замедленная или ускоренная речь;
• потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи;
• хронический кашель;
• плохая координация движений (пошатывание или спотыкание);
• резкие скачки артериального давления;
• расстройство желудочно-кишечного тракта. Поведенческие признаки:
1.
беспричинное возбуждение, вялость;
2.
нарастающее безразличие ко всему, ухудшение памяти и внимания;
3.
уходы из дома, прогулы в школе по непонятным причинам;
4.
трудности в сосредоточении на чем-то конкретном;
5.
бессонница или сонливость;
6.
болезненная реакция на критику, частая и резкая смена настроения;
7.
избегание общения с людьми, с которыми раньше были близки;
8.
снижение успеваемости в школе;
9.
постоянные просьбы дать денег;
10.
пропажа из дома ценностей;
11.
частые телефонные звонки, использование жаргона, секретные разговоры;
12.
самоизоляция, уход от участия в делах, которые раньше были интересны; 13,
частое вранье, изворотливость, лживость;
14. уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы;
15. неопрятность внешнего вида.
Очевидные признаки:
•следы от уколов (особенно на венах), порезы, синяки;
•бумажки и денежные купюры, свернутые в трубочки;
•закопченные ложки, фольга;
•капсулы, пузырьки, жестяные банки;
•пачки лекарств снотворного или успокоительного действия;
•папиросы в пачках из-под сигарет.
Воздействие отдельных наркотических средств и других психоактивных веществ на
организм подростка.
Конопля
Из конопли получают различные виды наркотических веществ, которые очень широко
распространены в России.
Марихуана - зеленая травянистая часть конопли, похожая на табак, иногда сформирована
в комочки, называемые «план» или «анаша».
Прессованная смесь измельченных верхушек конопли, смолы и пыльцы. Похожа на
коричневый пластилин и оставляет жирные пятна. Называется у наркоманов – «анаша»,
«гашиш», «план» или «хэш». Все эти вещества отличаются горьким вкусом резким запахом.
Чаще всего их курят, смешивая вместе с табаком.
Курение конопли (действие токсинов) разрушает легкие и сердце, вызывает сердечную
аритмию. Постепенно развивается поражение головного мозга, напоминающее симптомы
шизофрении. Незаметно происходит перерождение личности, и человек становится
заторможенным и тревожным.
Насвай
Основной компонент насвая – махорка или табак. В смесь добавляют гашеную
известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло, а кое-где к
навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая,
когда табачную пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики.
Добавки держат форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.
Насвай дает высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, заболевания
желудочно-кишечного тракта.

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление отражается
на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, появляется
неуравновешенность. «Насвайщики» не скрывают, что у них есть проблемы с памятью.
Очень скоро изменяется личность потребителя насвая, нарушается психика, нервирует
непреходящее состояние растерянности.
Опиатные наркотики
Героин, метадон – белые, серые, коричневые кристаллические порошки, которые
получают в результате химической переработки ряда веществ. На вкус горькие (если имеют
чистый состав) или сладковатые (если перемешаны с сахарной пудрой).
«Маковая соломка» - желто-коричневые сухие части листьев, коробочек и стеблей,
которые перемолоты до мелкой консистенции.
Как правило, опиатные наркотики вводят внутривенно (инъекции), иногда делают
напиток (чай) или глотают сухими (лепешки ханки). Некоторые наркоманы принимают
порошок героина через нос (вдыхают) – как в прошлые века вдыхали нюхательный табак.
Опиатные наркотики намного опаснее препаратов конопли. Внутривенное ведение
опиатов создает угрозу заражения СПИДом , гепатитом, сифилисом и другими заболеваниями.
Уже сейчас таких больных среди опиатных наркоманов очень много. Кроме того, они
подвергаются разрушению печени, заболеваниям костной ткани, разрушения зубов,
поражениям головного мозга из-за недостатка кислорода, заражениям крови, снижению
иммунитета и развитию гнойных и инфекционных заболеваний. Если повезет, такой наркоман
проживет 5-10 лет. Однако многие умирают значительно раньше или становятся инвалидами.
Статистика показывает, что в России самая высокая смертность именно среди опиатных
наркоманов.
Снотворно-седативные наркотики.
Эти препараты производятся фармакологической промышленностью как лекарственные
средства. Нельзя сказать, что они все являются наркотиками в специальном смысле этого
понятия. Тем не менее, все они обладают психоактивным дейсвием и могут поражать
зависимость. К этим препаратам относятся: фенобарбитал, барбамил, элениум, рададедорм,
реланиум, феназепам.
Употребляются эти ПАВ обычно внутрь – глотаются в виде таблеток. Иногда
растолченные таблетки вводятся внутривенно в виде инъекций. В чистом виде снотворноседативные наркотики используются редко. Сейчас вошло «в моду» принимать их с
наркотиками-опиатами.
Самые опасные из рассматриваемых веществ – барбитураты. По своему действию они
очень похожы на алкоголь. Главные очаги поражения – сердце, мозг и печень. У таких
наркоманов нередко развивается болезнь головного мозга, похожая на эпилепсию.
Зависимость появляется очень быстро – в течение 2-3 месяцев, а иногда и раньше. Примерно
через шесть месяцев появляются навязчивые галлюцинации и психозы. Распространены
инфаркты миокарда, истощения сердечной мышцы, дистрофия печени, припадки. Причиной
смерти этих наркоманов, как правило, являются заболевания мозга и сердца, несчастные
случаи и самоубийства.
Психостимуляторы.
Психостимуляторы - общее название группы психоактивных веществ наркотического
действия. Все они влияют на сознание человека и стимулируют его активность. Психические
процессы ( в том числе и мышление) под действием психостимуляторов начинают проходить
быстрее. Но это значит, что человек начинает лучше думать. Его выводы и умозаключения
отличатся узостью и необдуманностью. Он быстро выносит суждения – но они, как правило,
бывают однобокими и поверхностными. При этом некоторые психостимуляторы могут
деформировать восприятие действительности сознанием человека.
Как правило, наркотические психостимуляторы производятся на основе компонентов
некоторых растений (эфедра, кока, кола). В России встречаются следующие виды
психостимуляторов:
Эфедрин – белый кристаллический порошок или раствор в ампулах. Может входить в
некоторые медицинские препараты (солутан и др.).
Производные эфедрина (псевдоэфедрин, эфедрон). Эти вещества производятся
кустарным способом самими наркоманами и выглядят как прозрачная жидкость с явным
запахом уксуса.

Амфетамин (он же фенамин) – порошок, таблетки или капсулы самого различного цвета
и вида. Принимают их внутрь или делают инъекции. Этот препарат могут содержать и
некоторые биологически активные добавки (БАД) к пище (составы для коррекции фигуры и
т.д.).
Производные амфетамина («экстази», «ХТС») – таблетки разного цвета и формы,
употребляемые внутрь. Популярны у молодежи и распространяются на дискотеках и в
«ночных клубах».
Кокаин – один из самых сильных и опасных наркотиков. Производится путем
химической переработки экстрактов листьев кокаинового дерева, распространенного в Южной
Америке. Конечный продукт переработки, имеющий очень высокую стоимость на
наркорынке, - мелкий кристаллический порошок белого цвета, напоминающий питьевую соду.
Его перемешивают с сахарной пудрой или тальком. Употребляют вдыханием через нос или
инъекционно. На сленге – «кока», «кокс», «снег», «крек». Все психостимуляторы активно
истощают жизненные силы организма. Они ускоряют обмен веществ и частоту сердечных
сокращений. Наркоман может несколько суток не спать, после чего жизненная активность
отключается и он засыпает на продолжительное время (20-50 часов). После таких встрясок с
каждым разом организм восстанавливает свои ресурсы все труднее и труднее. Развиваются
одышка, болезни кровеносных сосудов, судороги, заболевания желудка, общее истощение,
сердечная аритмия и дистрофия миокарда, что нередко заканчивается инфарктом, даже если
наркоману всего 8-20 лет. Сильное поражение испытывает и психический мир таких людей. У
них появляются тяжелые депрессии или психозы, которые во многих случаях кончаются
«полетом» из окна или иным видом самоубийства.
Галлюциногены.
Галлюциногены – общее название группы наркотических веществ, вызывающих
измененные состояния сознания. При этом наркоман искаженно воспринимает не только
внешнюю реальность, но и внутренний психический мир.
Эти вещества имеют как естественное природное происхождение, так и искусственное
лабороторное. Наркоманы их обобщенно называют «кислота».
Грибы, содержащие вещества псилоцин и псилоцибин. По виду – коричневые маленькие
поганки. Наркоманы употребляют их во всех видах – даже сырыми.
Производные лизергиновой кислоты (ЛСД) – очень сильные галлюциногены с тяжелыми
последствиями. Выглядят как порошки, прозрачные растворы или цветные марки,
пропитанные наркотическим раствором. ЛСД принимают внутрь или делают внутривенные
инъекции.
Главная опасность наркотиков-галлюциногенов – поражение головного мозга. Эти
вещества разрушают психику человека, вызывают психозы и хроническое заболевание –
поражение головного мозга. Эти вещества разрушают психику человека, вызывают психозы и
хроническое заболевание, похожее на шизофринию (действие ЛСД). Грибы могут вызывать
сильное отравление, при котором окажется бессилен весь арсенал современной медицины.
Многие наркоманы не знают и о том, что ЛСД и его аналоги зачислены в списки боевых
отравляющих веществ – т.е. являются химическим оружием с разрушающем психику
действия. Таким оружием можно из умного и образованного человека сделать идиота с
уровнем сознания болотной жабы или барана.
Подобные эксперименты проводились в ХХ веке военными ведомствами некоторых
государств и доказали эффективность этих веществ как разрушителей сознания человека.
Летучие наркотически действующие вещества (ЛДНВ).
Эти вещества всем хорошо известны – краски, растворители, бензин, клей «Момент» и
др. Они широко распространены, их легко купить и легко употреблять (нюхать) для
достижения наркотического (опьяняющего) эффекта. С этих веществ обычно начинают
малолетние токсикоманы.
Желаемый наркоманами эффект – это своеобразное опьянение от действия химических
паров ЛДНВ. Наступает оно не всегда, а в том случае, если количество химических веществ,
попавших в организм, достаточно велико. А это означает, что Вы вдохнули хорошую дозу
всякой гадости, которая тут же начинает разрушать Ваш организм.
Что нужно ожидать? Воспаления легких и поражения клеток легких – через несколько
месяцев. Поражение печени – снижение иммунитета и свертываемости крови, отеки, цирроз –
через 7-10 месяцев. Гибель клеток головного мозга и его необратимые поражения, которые
будут тормозить развитие сознания – через 12-16 месяцев. Врачи говорят, что от ЛДНВ

страдают не только перечисленные органы, но и все другие системы организма. Если человек
употребляет (нюхает) такие вещества продолжительное время, он рискует стать инвалидом
уже в раннем возрасте и отравить не только свое тело, но и всю оставшуюся жизнь.
Дезоморфин
Дезоморфин – впервые был синтезирован как средство замещающее морфин. Ученые
хотели синтезировать заменитель морфина с большим обезболивающим эффектом и не
вызывающим зависимость, частично им это удалось! Дезоморфин при исследованиях на
животных вызывал более сильное обезболивание, чем морфин (в 10 раз сильнее), однако
по времени обезболивание длилось всего 4 часа, а вот наркотическая зависимость
развивалась очень быстро. Для дезоморфина характерно: быстрое развитие зависимости,
сильное токсическое действие на организм, разрушение организма. Именно из-за таких
последствий дезоморфин не нашел широкого применения в медицине.
Дезоморфин второй по популярности наркотик в России после героина, это
объясняется дешевизной изготовления дезоморфина и доступностью препаратов для его
производства. Дезоморфин способен уже после первых уколов вызывать сильную
зависимость, а те условия и препараты, которые используются для приготовления
дезоморфина делают его крайне токсичным. Для большинства наркоманов дезоморфин
становится первым и последним наркотиком в их жизни. Наркоманы дали прозвище
дезоморфину – «крокодил». Крокодилом его назвали за способность быстро вызывать
глубокий некроз тканей и воспаление вен, вследствие чего кожа становится как бы
покрытой чешуёй и начинает быстро отторгаться. Тело наркомана употребляющего
дезоморфин покрыто язвами в местах уколов. Дезоморфин очень быстро и сильно снижает
иммунитет наркомана, а та гадость, которая входит в состав дезоморфина закупоривает
просветы сосудов, разносится кровью и оседает в каждом органе. На фоне сниженного
иммунитета начинают образоваться абсцессы внутренних органов, тело гниет не только
снаружи, но и изнутри. От наркомана начинает исходить трупно-лекарственный запах.
Зависимость от дезоморфина развивается после одной-двух инъекций, средний срок жизни
наркомана употребляющего дезоморфин, не более 2 лет. У наркоманов употребляющих
дезоморфин очень быстро развивается тромбофлебит (закупорка и воспаление сосудов)
конечностей, из-за чего в конечности перестает поступать кровь и питательные вещества.
Конечность быстро иссыхает, приобретает коричневый цвет, покрывается кровоточащими
язвами и всё это в конечном итоге ведет к ампутации. Наркоманы прекрасно видят как на
их теле возникают все новые и новые язвы, но зависимость заставляет их искать вены в
других частях тела, и в конце концов они сплошь покрываются чешуей и язвами.
Наркоманы, употребляющие дезоморфин в течение 6 месяцев (живые трупы), уже не
поддаются лечению вообще, врачи могут лишь продлить жизнь на небольшое время, да и
жизнью это назвать нельзя. Постоянная ломка заставит наркомана сбежать и найти дозу.
Необратимые изменения в организме начинаются уже через один месяц после
употребления дезоморфина, но их еще возможно приостановить при условии полного
отказа от дезоморфина.
Смерть от передозировки дезоморфина довольно частое явление. Средний возраст
наркомана употребляющего дезоморфин – 24 года. Наркоманы, употребляющие
дезоморфин, живут меньше героиновых наркоманов, которые в среднем живут по 5 лет.
Гепатит С встречается практически у каждого наркомана употребляющего дезоморфин.
Шанс самостоятельно соскочить с иглы, равен нулю.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества

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. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 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 лечебно-профилактическое учреждение
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 медицинское и социальное восстановление в лечебнопрофилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от административной
ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры
1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного
для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот
тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления.
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. Не является административным правонарушением распространение в
специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических
работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 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 крупном 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 от ста восьмидесяти до двухсот сорока 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 особо 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.
Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление,
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги,
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным
оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными
приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной
ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или
их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по
обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
2. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, а
также крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1 и 229 настоящего Кодекса
утверждаются Правительством Российской Федерации.
3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных
веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и
психотропных веществ, аналогами которых они являются.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 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

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 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, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, в) утратил силу, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 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
двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
г) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового.
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок 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 трех до восьми 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 шести до двенадцати 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 области здравоохранения и органами по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу через пять месяцев со дня официального опубликования Федерального
закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ;
в) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для
целей настоящей статьи утверждаются Правительством Российской Федерации.
Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических
средств или психотропных веществ
1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ - наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы
на срок до двух лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.
При получении информации, касающейся вопросов употребления
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, необходимо
обратиться:
УФСКН России по Тульской области, г. Тула, ул. Болдина, д. 47а; телефон доверия:
26-18-14
Тульский областной наркологический диспансер №1, г. Тула, ул. Мосина, д. 21, тел.5618-96;
Тульский областной наркологический диспансер №2, Тульская область, г.Новомосковск,
ул.Генерала Белова, д.2, тел. 5-49-33;
Тульский областной наркологический диспансер №3, Тульская область, г.Щекино,
ул.Пионеров, д.2, тел.5-51-69;
Тульский областной наркологический диспансер №4, Тульская область, г.Ефремов,
ул.Дачная, д.4, 9-00-93;
Центр социально-психологической помощи молодежи "Шанс" комитета по спорту,
туризму и молодежной политики администрации г. Тулы, г. Тула, ул. Галкина, д. 31-а, тел.: 4988-19
Центр "Преображение", г. Тула, ул. Староникитская, д. 75, тел.: 37-07-72
Центр психологической профилактики и реабилитации "Валеоцентр", г. Тула, ул.
Галкина, д. 17, тел.: 47-31-01.
Памятка подготовлена УФСКН России по Тульской области.

