СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
 сообщить о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно в
Главное управление МВД России по Самарской
области - 020 (102 – с мобильных телефонов
федеральных операторов сотовой связи) и в дежурные части территориальных органов внутренних дел;

ПРОКУРАТУРА
Самарского района

 Через сервис «Прием обращений» на официальном интернет-сайте 63.мвд.рф ;
 С помощью «Мобильного приложения МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер;
 8 (846) – 278-22-22 – «Дежурная часть» ГУ МВД
России по Самарской области (круглосуточно);
 «Прямая телефонная линия» с руководством
Управления по контролю за оборотом наркотиков: (846) 278-08-03 (понедельник с 15:00 до
18:00);
 8 (846) 931-55-08 – Региональный соцпсихологический центр (будни с 09:00 до 18:00);
 8-800-2000-12 – Общероссийский «детский телефон доверия» (со стационарных или мобильных
телефонов дети, подростки и их родители анонимно и бесплатно могут получит экстренную
психологическую помощь);
 8 (846) 333-54-28 – «Горячая линия» Прокуратуры Самарской области (круглосуточно).

Присоединись к масштабной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
не оставайся равнодушным, займи активную жизненную позицию и внеси свой
вклад в противодействие незаконному
обороту наркотиков!
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Мы обращаемся к молодым
согражданам нашей страны:

Административная ответственность
за правонарушения в сфере
незаконного оборота наркотических
средств
Часть 1 статьи 6.8 КоАП РФ
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Умейте противостоять злу, которое несут
наркодельцы;
Не поддавайтесь на провокации больных
наркоманией;
Щадите себя, своих близких, помните, что второй жизни не будет;
Не позволяйте унижать свое человеческое
достоинство;
Не позволяйте наркодельцам обогащаться на
вашем здоровье и жизни;
Увлечение наркотиками – это слишком опасное и дорогое занятие;
Не будет спроса на наркотики – не будет их
ввоза;
Не будь игрушкой в руках наркодельцов;
Помните! Наркоторговцы – это звери в образе
человека, которые несут слезы и горе;
ВЫ – БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, вот только те,
кто употребляет наркотики, останутся без здоровья и без профессии

БУДЬТЕ СИЛЬНЫМИ ДУХОМ,
ЗДОРОВЫМИ, КРАСИВЫМИ!

Достойными гражданами своей
страны!

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 редства или психотропные вещества штраф от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, штраф от 4000
до 5000 рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, а также в других общественных местах - штраф от 4000 до 5000 рублей или
административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Часть 2 статьи 20.22 КоАП РФ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально-опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ влечет
наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей.

Уголовная ответственность за
преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств
Статья 228 УК РФ
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 наказываются штрафом в размере до 40 000 рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев., либо обязательными работами на срок до 480 часов , либо
исправительными работами до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет.
Статья 230 УК РФ
СКЛОНЕНИЕ к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок от трех до пяти
лет

