На сегодняшний день наркоситуацию в республике и соответственно в
Пригородном районе можно охарактеризовать как сложную. Несмотря на предпринимаемые усилия для приостановления наркоагрессии, проблема остается
неразрешенной и опасной. В этой ситуации особенную важность приобретает
консолидация усилий всех субъектов профилактики, государственных учреждений и каждого гражданина в отдельности для достижения общей цели –
противостоять нарастающей опасности.
Наиболее распространенными на территории Пригородного района, так и
в целом по республике оставались наркотическое средства опийной группы –
«героин» и наркотические средства каннабисной группы - «марихуана», «масло
каннабиса (гашишное масло)», так как эта группа наркотика, пользуется повышенным спросом среди наркозависимых лиц. Источники поступления являются
в основном произрастания дикорастущей конопли на территории сельхозпроизводителей и участках местности, прилегающих к сельским поселениям Пригородного района.
Анализ показывает, что распространение незаконного потребления наркотиков продолжает оставаться острейшей проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического потенциала, а также угрозой безопасности.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является уголовно наказуемым деянием.
Перечисленные деяния являются преступлениями в том случае, когда количество наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, выступающих предметом преступного посягательства, расценивается как значительное, крупное или особо крупное. Значительный, крупный и особо крупный
размеры утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
«Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и
особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации".
В случае сбыта наркотических средств, их незаконного производства или
пересылки уголовная ответственность наступает независимо от размера наркотика. Уголовная ответственность за совершение вышеуказанных преступлений
наступает с 16 лет. Если за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств и их аналогов предусмотрены
различные виды наказания, самым строгим из которых является лишение свободы сроком до 10 лет, то за незаконные производство, сбыт и пересылку
наркотических средств закон предусматривает только один вид наказания –
лишение свободы. При этом незаконный сбыт наркотических средств и их аналогов без квалифицирующих признаков наказывается лишением свободы от 4
до 8 лет, а при наличии квалифицирующих признаков (совершение преступления в крупном или особо крупном размере, организованной группой, группой
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лиц по предварительному сговору и т.д.) назначается наказание сроком от 5 до
20 лет лишения свободы.
Проблемы борьбы с наркоманией требуют повышенного внимания не
только со стороны правоохранительных органов, но и каждого из нас. Именно
от нас с вами зависит здоровье нации, здоровье будущего поколения, законность и правопорядок в обществе.
В связи с этим призываем каждого из Вас не быть в стороне от этой проблемы, своевременно сообщать в правоохранительные органы о том, где торгуют смертью!
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