
ОСТОРОЖНО НАРКОТИКИ!!! 

Мы постоянно слышим, что наркотик это плохо, это не жизнь, это смерть, но, не 

смотря на это, из года в год на учет у наркологов, у полиции встают новые ряды наркоманов 

и, как правило, пристрастие к наркотикам возникает в подростковом возрасте. 

 Обычно, первая проба происходит в компании, под влиянием окружающих по 

уговору, настоянию. И если в этот момент не отказаться, то последствия могут искалечить 

всю вашу жизнь. Так как, несмотря на стереотипы  «от одного раза ничего не будет», вновь 

и вновь возникает желание принять наркотик, а в дальнейшем, потеряв то первое 

ощущение искать его снова, но уже в других еще более опасных наркотиках. 

Примерно 85% наркоманов первый раз попробовали наркотик до 18 лет.  

(как- правило 15-17лет) 

 

Чего стоит наркоману употребление наркотиков?  

Если говорить о материальной стороне, то в начале своего пристрастия наркотики 

обходятся ему не очень дорого, учитывая, что есть дешевые заменители, а для наркоманов 

«со стажем», будет намного сложнее, так как они, как правило, не работают, отсюда 

возникают отравления различными наркотиками собственного приготовления и 

криминальные действия. Но кроме денег наркоманам приходится расплачиваться своим 

здоровьем, так например: 

 -любителям «подышать» бытовой химией – придется расплатиться легкими и 

печенью, так как ингалянты обладают высокой токсичностью;  

-галлюциногенов (таких как ЛСД, «ангельская пыль», PCP) – психическим здоровьем 

до полного распада личности;  

-«Барбитуратчики»(седативно-снотворные в-ва) страдают психозами и 

дистрофией сердца, отравлена печень; 

-любителям развлечься кокаином, метамфитомином, амфетамином 

(психостимуляторы) – полная посадка сердца (внезапные остановки, инфаркты), паралич 

нижних конечностей, слабоумие;  

-растаманы (марихуана, анаша план, гашиш) – попросту тупеют, +прожигаются 

легкие и печень; 

- опиоманы (героин, опиум, метадон) – рискуют заболеть гепатитом, сифилисом,, 

СПИДом, не говоря уже о вышеперечисленных проблемах. 

 

В настоящее время бытует мнение, что если человек не употребляет такие наркотики 

как метадон, героин, то он не наркозависимый; он употребляет так называемые «легкие 

наркотики». Но таких наркотиков не существует.  Все наркотики «тяжелые», они абсолютно 

все вызывают зависимость и разрушают организм! 

 

 



Существуют ли легальные наркотики?  

Мы очень часто слышим о так называемых «легальных наркотиках» 

 (Например: «сальвия», «шалфей»). Их можно найти в интернете или их могут 

предложить знакомые, которые уверяют, что это законно и безвредно, такие вещества 

действительно могут быть не занесены в список наркотических средств, но это не значит, что 

они не приносят вред организму человека. Наркоторговцы желающие заработать, обходят 

закон, находя новые виды наркотика и продавая его под видом «легального». Но эти 

вещества наносят такой же вред здоровью и их употребление и оборот так же влекут за собой 

ответственность, как и за употребление и оборот наркотических средств, так как есть такое 

понятие как «аналог наркотического средства» 

 

Почему наркомания пускает свои корни особенно успешно в 

молодежной среде? 

 Именно потому, что подростковый возраст – период выбора самостоятельного образа 

жизни и собственных ценностей, период отрицания принятых критериев, авторитетов, когда 

возрастает значение микросреды, товарищей, стремление не отстать от сверстников. Плюс 

любопытство, скука и слова уже сформировавшихся наркоманов о том, какое это 

удовольствие. Подталкивает нездоровая обстановка в семье.. 

Хроническое отравление организма наркотическими препаратами приводит к 

потере:   

-нравственной сдержанности; 

 -угасают жизненные устремления и интересы;  

-человек утрачивает родственные чувства; 

- привязанность к людям и даже некоторые естественные влечения;  

-наркотическое одурманивание и серьезные недомогания делают обременительными 

учебу и работу. 

Чтобы добыть деньги на наркотики, наркоман готов прибегнуть к любым способам. 

Сначала он выносит все ценное, что есть у него в квартире, тем самым нанося вред своим 

родным и близким, потом воруя у других. А если у наркомана все таки нет денег, можно 

отработать дозу путем распространения наркотика, подсаживая таким образом других людей 

и ломая уже новые жизни. Такие распространители чаще всего и попадаются полиции, 

настоящие наркодиллеры остаются в тени, а наказание за них несет «подсаженый» ими же 

наркоман.   Наркоманы вообще частенько попадаются в руки правоохранительных органов, 

их основные статьи, не связанные с наркотиками это: кражи, разбои, занятие проституцией и 

даже убийства. 

  Кроме того, что наносится невосполнимый вред здоровью человека, употребление 

наркотиков, их распространение, является общественно опасным деянием, поэтому влечет за 

собой ответственность как административную, так и уголовную. 



Возраст, с которого по достижении которого наступает ответственность для 

административных правонарушений: 16 лет, для уголовных 16 лет, за некоторые 

преступления с 14 (229). 

В Кодексе об административных правонарушениях, предусмотрены статьи за 

употребление, распространение, приобретение и пропаганду наркотических средств и 

психотропных веществ.  

6.8 - Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. 

6.9-  Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача ,  

6.13 - Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ (реклама, публичные 

выступления, музыкальные фестивали, сериалы). За которые предусмотрены санкции: в виде 

штрафа или ареста. 

20.22 - за потребление наркотиков в подростком в возрасте до 16 лет,  несут 

ответственность его родители (в виде штрафа) 

Штраф от 4 до 5 тыс. руб. и арест до 15 суток. 

 

В Уголовном кодексе, начинается со статьи; 

- 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотиков и их 

аналогов); 

 -228.1(сбыт);   

-229 (Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ,); --229.1( Контрабанда наркотиков);  

-230 (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, в том 

числе склонение несовершеннолетних);  

-231(Незаконное культивирование растений (выращивание). За которые 

предусмотрены такие санкции как: штрафы от 40тыс.р до 500тыс.руб, ограничение свободы, 

исправительные работы, лишение свободы на срок от 4 до 20 лет, за некоторые их них. 

 

Чем еще опасны наркотики?  

Даже если человек, который начал употреблять наркотики понял свою ошибку и решил 

«завязать», то и здесь его поджидают трудности. Самостоятельно отказаться от приема 

наркотиков очень трудно: Первое, что наркотик делает в психике, - выжигает волю. 

Как правило, наркоманы, поняв, что они серьезно больны, они не могут просто бросить 

им необходима серьезная помощь различных специалистов, как наркологов, так и психологов. 


