Какие виды ответственности предусмотрены за незаконный
оборот наркотиков?
Что такое наркотические средства?
«Наркотические средства это вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, государственная политика
в сфере оборота наркотических средств устанавливает Федеральный закон №3-ФЗ «О
наркотических веществах и психотропных веществах».
Что такое незаконное потребление наркотических средств ?
«Незаконное

потребление

наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

это

потребление наркотических средств без назначения врача. Наркомания - заболевание,
обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.
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-
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освидетельствования поставлен диагноз «наркомания».
Какие виды ответственности существуют за незаконный оборот наркотических средств?
«Статьей 6.8 КоАП РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотические
средства на граждан накладывается штраф до 5000 рублей или арест до 15 суток.
За

незаконное

приобретение,

хранение,

перевозку,

изготовление,

переработку

наркотических средств, в значительном размере статьей 228 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы до 3 лет.
Если вышеперечисленные действия совершены в крупном или особо крупном размере, то
максимальные наказания составляют до 10 и 15 лет лишения свободы соответственно».
Что делать с приобретенными наркотиками, если гражданин решил «завязать» с ними?
«По административному и уголовному законодательству лицо, добровольно сдавшее
приобретенные

наркотические

средства,

освобождается

уголовной ответственности за данные деяния».
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Какие меры взыскания могут применяться к ученикам и за
какие нарушения?
Действующим законодательством об образовании предусмотрены основания для
привлечения учащихся образовательных учреждений к дисциплинарной ответственности.
Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
А к кому такие меры дисциплинарного взыскания применяться не могут?
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).

