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Если Вас уговаривают попробовать наркотики:
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1. Выслушайте оппонентов, покажите, что Вы слышите их
аргументы, задайте как можно больше вопросов и все равно
говорите четкое НЕТ.
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2. Не пытайтесь придумать "уважительные" причины и
оправдываться. Это только раззадорит группу и вызовет шквал
оскорблений.
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3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте
предложить альтернативный вариант.
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Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
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1. Не концентрируйтесь на сказанном в Ваш адрес в запале гнева.
Основная ошибка - это желание защитить себя от любых
несправедливых нападок. Помните, что каждая попытка защитить
себя в подобной ситуации будет только разогревать пыл
противника.
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2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать личное
достоинство других, можно судить только о делах окружающих.
Критика Ваших личных качеств является неправомерной.
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3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным. Споры это часть жизни. Если один человек критикует другого, он вовсе
не подразумевает его бесполезности.
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Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уверенное НЕТ
приему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
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Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся
обществом значительно больше!
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Употребление наркотических веществ без назначения врача не является
уголовным преступлением. Человек, занимающийся хранением,
распространением наркотических веществ, склоняющий к употреблению
других, а также злостно уклоняющийся от лечения по поводу
зависимости от них, подлежит уголовной ответственности.
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Согласно статье 230 УК РФ, склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ наказывается ограничением свободы
на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. При наличии
отягчающих обстоятельств (например, угроза насилия или склонение
несовершеннолетнего) то же деяние наказывается лишением свободы на
срок от трех до восьми лет, а при наступлении тяжких последствий - на
срок от шести до двенадцати лет.
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Согласно статье 232 УК РФ, организация или содержание притонов для
употребления наркотических средств или психотропных веществ
наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. Те же деяния,
совершенные организованной группой, наказываются лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
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Кроме того, уголовная ответственность распространяется на такие виды
преступлений, как хищение и вымогательство наркотических средств
(ст. 229 УК РФ), незаконное выращивание растений, содержащих
наркотик (ст. 231 УК РФ), незаконная выдача или подделка рецептов на
наркотические средства (с. 233 УК РФ).
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В то же время Уголовный кодекса РФ даже для лиц совершивших
преступление, оставляет возможность избежать наказания: "Лицо,
добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные
вещества
или
активно
способствовавшее
предотвращению
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается
от уголовной ответственности за данное преступление.
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