
ОСТОРОЖНО - НАРКОТИКИ 
 

Термин наркомания происходит от греческих слов narke – 

«оцепенение», и mania – «бешенство, безумие».  

Традиционно «наркомания» - это медицинский термин. Это 

заболевание, которое выражается в физической и психической зависимости 

от наркотических средств, постепенно приводящей к глубокому истощению 

физических и психических функций организма.  

Наркомания – это болезненное, непреодолимое пристрастие к 

наркотическим средствам, лекарствам, таблеткам. Организм, привыкший к 

наркотикам, испытывает такое сильное непреодолимое желание избежать 

болевых ощущений, возникающих во время абстинентного синдрома, что 

человек идет на все: обман, воровство, даже на убийство, лишь бы достать 

наркотики.  

Наркоман лишается всех других радостей жизни и приговаривает себя 

к ранней мучительной смерти. 

Есть ли какие-то отличительные признаки у людей, употребляющих 

наркотики? Можно ли определить по внешнему виду? 

Когда подросток начинает употреблять наркотики, то можно заметить 

изменения в его поведении. Это увеличивающееся безразличие к 

происходящему рядом; уходы из дома и прогулы в школе, трудность в 

сосредоточении, ухудшение памяти, неадекватная реакция на критику, частая 

неожиданная смена настроения.  

Признаки – «улики» -это следы от уколов, порезы, синяки, свернутые в 

трубочку бумажки, капсулы и др.  

Наркозависимость выражается также в нарушении сна, мышечных и 

суставных болях, снижение половой потенции, похудение и нарушении 

защитных свойств организма. 

 Преследуется ли употребление наркотиков законом? Могут ли за 

использование наркотиков посадить в тюрьму? 

В нашей стране принят Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах". Его содержание, 

прежде всего, определяет позицию государства по отношению к 

использованию наркотиков, порядок контроля над распространением 

наркотических веществ и т.д. Так, статья 40 гласит: «В Российской 

Федерации запрещается потребление наркотических средств без назначения 

врача». 

В главе 25 Уголовного кодекса РФ «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности» есть целый ряд статей, 

предусматривающих наказания за действия, связанные с наркотиками. 

Уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет. Однако 

по статье 229 Уголовного кодекса РФ ответственность несут уже 14 летние 

подростки. При этом следует понимать, что даже ничтожно малое количество 

наркотиков, которое обнаружит представитель закона, служит основанием 

для задержания и целой цепи неприятностей. 



 
 

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

 

Нам угрожает беда. Эта беда – наркомания.  

Почему люди становятся наркоманами? Разве их заставляют? Нет! К 

наркомании принуждают! Тут кроется ужасный обман. Наркотики очень 

дорого стоят. Люди, распространяющие их, получают огромную прибыль. 

Трудом таких денег не заработать. А продавцам нужны покупатели, то есть 

несчастные, привыкшие к наркотикам, готовые отдать за них любые деньги. 

Поэтому новичкам предлагают эту отраву почти бесплатно, уговаривая: 

«Попробуй, это приятно. Это интересно». Или «Наркотики – для смелых, ты 

же не трус? Нет? Так попробуй!». Но никакой смелости тут нет. Наоборот, 

смелым может считать себя лишь тот, кто не идет на поводу, отказывается от 

яда. 

Продавцы наркотиков специально подсылают своего человека в 

компанию подростков, чтобы подростки заразились этой болезнью и стали 

покупать зелье. Наркодилеры обещают, угрожают, заманивают, 

прикидываясь обыкновенными парнями и девчонками, пускаются на все, 

лишь бы ты попробовал хоть раз. Они получают прибыль, а ты платишь 

своей жизнью. Ведь даже одна, первая доза, может оказаться началом 

гибели!  

Никто не знает, как подействуют наркотики именно на твой организм. 

Кто-то пробовал один раз – и ничего, а ты попробуешь – привыкнешь и 

пропадешь! Наркотики убивают даже самых сильных, умных людей, 

разрушают память, волю, делают их психическими и физическими 

инвалидами, обузой для семьи и общества, заставляют вести тайную жизнь, 

толкают на преступления. 

Юноши! Берегите девушек! На них наркотики действуют еще 

страшнее, чем на вас, и вылечить девушек практически невозможно. 

Молодые люди, если вы, хоть немного чувствуете себя мужчинами, вырвите 

отраву из рук девушки и сами никогда не прельщайтесь наркотиком. 



Вы знаете: курить – здоровью вредить. Вы знаете, как опасен для 

человека алкоголь. В наркотиках же – смертельная опасность! Не курите и 

никогда не берите чужих сигарет – в них может оказаться наркотик. Не 

прикасайтесь к спиртному – в него может быть подмешан яд. 

Помните, что наркомания – не сладостное занятие, не баловство, не 

приятное время провождение в компании, а смертельная болезнь. 

Неизлечимая, страшная, мучительная, весь ужас которой в том и 

заключается, что поначалу она кажется безобидным занятием. 

Учтите, что болезнь наркоманов и жажда наживы сбытчиков делают их 

подлыми людьми. Там, где наркотики, нечего ждать честности и 

справедливости, там люди способны на все. Берегитесь наркотиков! 

Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни 

для смелости, ни из чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе не 

принимайте, не пробуйте, не нюхайте наркотики, не прикасайтесь к ним!  

Если же с вами случилась беда, то сегодня же откажитесь от очередной 

дозы, пока есть еще, хоть немного разума в голове. Завтра он покинет вас. 

Все это надо знать, об этом надо помнить! Пусть число больных 

наркоманией не увеличивается ни на одного человека. Если вас будут 

уговаривать, заставлять принять наркотик, если вы почувствуете, что попали 

в такие сети, то немедленно посоветуйтесь с тем из взрослых людей, кому вы 

доверяете. 

ЗАПОМНИТЕ: 

 

НЕ БРАТЬ И НЕ ТРОГАТЬ! 

 

НЕ ПРИКАСАТЬСЯ И НЕ ПРОБОВАТЬ! 

 
Юрисконсульт правового направления  

Отдела МВД России «Арзгирский» С.А. Дыкань 
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