
Прокуратура Советского района г. Самары разъясняет: 
 «Последствия  употребления  наркотических  и  психотропных  веществ  и
ответственность за их распространение»

На  сегодняшний  день,  проблема
употребления  разного  рода  наркотических  и
психотропных  веществ  по-прежнему
актуальна.  Последствия  их  употребления
всегда  печальны –  отвечает  прокурор
Советского  района  г.  Самары  Андрей
Смирнов.

Потребление наркотиков пагубно влияет
на  все  органы и  системы организма,  больше
всего  страдают  мозг,  печень,  почки,  сердце,
способствует  приобретению  иных  тяжелых
сопутствующих заболеваний, в том числе и не

поддающихся лечению. 
Жизнь наркомана может оборваться в любой момент, жизнь родных и

близких лица, страдающего от пагубной привычки, становится невыносимой.
Наличие  такой  зависимости  зачастую  затмевает,  как  инстинкт

самосохранения  человека,  так  и  притупляет  его  чувство  социальной
ответственности.

Но  это  не  исключает  фактов  привлечения  наркоманов  к
ответственности, предусмотренной законом, как за потребление наркотиков,
так и их распространение.

К примеру, за потребление наркотических или психотропных веществ
без  назначения  врача  либо  новых  потенциально  опасных  психоактивных
веществ статьей 6.9 КоАП РФ предусмотрена ответственность от штрафа до
административного ареста на 15 суток.

Аналогичная мера ответственности наступает и по ст. 6.8 КоАП РФ за
незаконный оборот наркотических средств.

Значительные  сроки  лишения  свободы,  а  в  некоторых  случаях  и
пожизненное  лишение  свободы,  предусмотрены  за  совершение
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,
предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4 Уголовного кодекса
РФ.

К сожалению, статистика свидетельствует о том, что вышеуказанные
преступления совершаются и несовершеннолетними лицами, в том числе и
вовлеченными в преступную деятельность взрослыми.

Помочь  правоохранительным  органам  остановить  распространение
наркотических и психотропных веществ можете и Вы!

Сообщить  о  местах  сбыта  наркотических  средств,  культивирования
наркосодержащих  растений,  о  лицах,  распространяющих  и  потребляющих
наркотические  вещества  в  прокуратуру  Самарской  области  можно
воспользовавшись формой электронного обращения перейдя по ссылке:

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/internet-reception.
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