
Скажем наркотикам – НЕТ!!!

	Ни для кого не секрет, что наркотики  – беда нашего общества. Причем наркоманы по большей части своей – молодые люди. Наркомания наиболее опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще формируется мировоззрение. Очень часто подростки пробуют наркотик впервые из любопытства или «солидарности» с компанией друзей. Редко кто из хронических наркоманов живет более 30 лет. Дело заключается в том, что человек начинает употреблять наркотики в восемнадцать лет к двадцати годам становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном потреблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него практически нет, даже если до начала своего пагубного пристрастия у него было отличное здоровье.
	Люди, употребляющие наркотики сознательно, обычно ожидают двух эффектов: получить возможность расслабиться, отвлечься от повседневных проблем и (или) возможность испытать новые, неизвестные ощущения. Однако наркотики обманывают тех, кто рассчитывает на непрекращающуюся эйфорию. В результате регулярного употребления наркотиков прежде активный, полный жизни человек становится пассивным и апатичным. Все его жизненные интересы заменяются заботами о своих финансовых возможностях, все его мысли только об очередной дозе. Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и на убийство. Вначале наркоманы продают из дома все ценные вещи, а когда продавать становится нечего, идут на преступления, чтобы любым путем раздобыть деньги на наркотики. Как только он примет наркотик, ему становится немного легче. За такое непродолжительное облегчение наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех остальных радостей жизни.
	Именно поэтому наркомания очень опасное явление: она губит человеческие жизни и способствует росту преступлений.  В целях борьбы с данным явлением законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 6.8 и ст. 6.9 КоАП РФ). Наказание за данные правонарушения предусмотрены в виде штрафа, в размере от четырех до пяти тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток. Однако данными статьями предусмотрено освобождение от административной ответственности за потребление наркотических средств и психотропных веществ, в случаях если:
1.	лицо, добровольно сдает приобретенное 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 (примечание к ст. 6.8 КоАП РФ);
2.	лицо, добровольно обратилось в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;
3.	лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию (примечание к ст. 6.9 КоАП РФ). 
	Кроме того, ряд статей Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ответственность за совершение данных преступлений предусматривает не только более крупный штраф, но и наказание в виде лишения свободы. Уголовной ответственности, согласно действующего законодательства, подлежат и лица, склоняющие других к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, незаконно культивирующие запрещенные к возделыванию растения, содержащие наркотические вещества, организующие либо содержащие притоны для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
	Настоящий ответ на проблему наркотиков – это отказ от их приема. И как бы ни было трудно стоять лицом к лицу со своими проблемами, последствия приема наркотиков всегда хуже, чем та проблема, которую человек пытается решить с их помощью. Потому что наркотики лишают жизнь тех ощущений и радостей, ради которых мы и живем.
	 
 

