
 
Рекомендация педагогам и родителям 

  
Как бы мы ни ограждали ребенка, но однажды это может случиться. К вашему ребенку подойдут - и 

предложат попробовать наркотик. Аргументация может быть различной: это безвредно, но от этого "ловить 
кайф", "у нас в компании все употребляют это", "попробуй - и все проблемы снимет как рукой" или 

"докажи, что ты уже взрослый". К такой встрече ребенка надо готовить заранее. Воспользуйтесь 
несколькими простыми рекомендациями, которые многократно испробованы педагогами и родителями во 
всем мире и доказали свою эффективность. 
1. Разговаривайте с ребенком о наркотиках и алкоголе 

Эксперты утверждают, что разговор о наркотиках - первая ступень помощи детям. Использование 
информации, поможет вам в разговоре с ребенком. Помните, что нет возраста, когда ребенок не нуждался 
бы в объективной информации о наркотиках и объективных последствиях злоупотребления ими. Задача 
таких бесед не только в доведении до ребенка всей информации о наркотической опасности, но и в 
установлении отношений доверия, открытости по вопросам о наркотиках. 
1. Учитесь слушать 
Ребенок должен знать, что вам интересен его внутренний мир, его переживания и тревоги. Постарайтесь 

понять, что его беспокоит, какие проблемы он решает в настоящее время. Попытайтесь найти вместе с ним 
выход из проблемы, отрицающий возможность применения наркотика. Никогда не используйте 
информацию, полученную от ребенка, во вред ему. Оговорите с ребенком те случаи, которые дают вам 
право поступить вопреки его желанию (например: очевидный вред здоровью его собственному или его 
друзей, информации о готовящемся преступлении и т.д.). 
1. Дайте советы, но не давите советами 

Как показывают житейские наблюдения, мы все не очень любим, прислушиваться к чужому мнению. 

Очевидно, что совет может быть эффективен только в случаях наиболее рациональной может выступать 
форма, предполагающая свободный выбор ребенка. 
1. Подумайте о своем примере 
Трудно предположить, что кто-то поверит советам родителя, который сам злоупотребляет курением, 
алкогольными напитками и так далее. Не забудьте, что даже такие "невинные" пороки требуют объяснения 
ребенку. 

1. Поддерживайте в ребенке самоуважение и думайте о его самореализации 
Пожалуй, это самое важное и трудное. 
Все наши советы в большей степени относятся к предупреждению развития наркомании. Проблема 
преодоления множественных кризисов взросления во многом обусловлена насущной потребностью - быть, 
состояться как личность, самореализоваться. Наверное, если бы не было в человеке этой жажды, то не был 
бы возможен никакой прогресс. Наркотик чаще всего находит свои жертвы среди тех, кто не сумел 
добиться уважения и самоуважения, в чьей жизни оказался вакуум: дел, любви, интересов, доверия, 

заботы, ответственности. Чем более сформировано у ребенка чувство самоуважения, тем более 
вероятности, что он сможет сказать "нет" в ответ на предложения испытать новые ощущения, стать 
взрослее или быть таким, как все. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Типичные ошибки 

  
Типичные ошибки родственников, которые способствуют развитию наркомании. Это анти-

правила, т.е. то, чего делать ни в коем случае нельзя: 
  

1. Питать иллюзии, что вы сами сможете справиться с химической зависимостью близкого, что в состоянии 
его переделать. 

2. Никогда не говорить с наркоманом о его зависимости, бояться его расстроить, бояться, что это может 
привести к скандалу, срыву. 

3. Никогда не говорить ни с кем вне дома о наличии в семье наркомана, считая, что это стыдно, устраивать 

из этого семейную тайну, а людям, столкнувшимся с этим лгать и покрывать перед ними наркомана. 
4. Строить семейные отношения так, что наркоман в них - центральное лицо, строить семейные планы, 

учитывая, употребляет он или нет, стараться не приглашать друзей в дом, когда он в употреблении. 
5. Опасаться доставить наркоману страдания и неудобства. Если он лежит пластом, испачкал грязью или 

рвотой свой лучший костюм, наделал долгов, не пошёл на работу или на учебу – приводить все БЕЗ 
НЕГО в порядок. 

6. Решать все проблемы за него, думая, что он не годится для принятия ответственных решений, и что вы 

сами знаете как сделать лучше. Строить отношения так, что все другие члены семьи (даже младшие 
дети) должны вести себя более ответственно, потому что в семье наркоман. 

7. Игнорировать проблемы всех остальных в семье, воспринимать их как нечто незначительное или как 
досадную помеху, относясь к ним в стиле: «Без тебя хватает забот». 

8. Свыкаться с агрессией наркомана, а временами и с насилием (моральным или физическим), объяснять 

младшим членам семьи, что взрослым разрешается иногда вести себя подобным образом, но дети будут 

наказаны, если начнут копировать взрослых. 
9. Позволять  зависимому человеку управлять настроением близких: когда он счастлив – счастливы все, 

когда он в состоянии опьянения, агрессивен или полон жалости к себе – все подавлены и замкнуты. 
10. Пытаться отвлечь от наркотиков, придумывать для него полезные и интересные занятия, хобби, 

развлечения, не расстраивать его, не нервировать, создать "условия" для того, чтобы не употреблял... 
11. Питать иллюзии, что главное в семье - удержать химически зависимого от грядущего употребления, 

останавливать его, препятствовать, а все остальное вторично. 

  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Несколько правил, позволяющих предотвратить потребление 
психоактивных веществ вашим ребенком 

  
Как при любой болезни, при соблюдении определенных профилактических мер можно уберечь ребенка от 

потребления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представленные ниже способы легко 
воплощаются, но в совокупности они дают реальный положительный результат. 

1. Общайтесь друг с другом 
Общение — основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с 
вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но кто они и что 
посоветуют Вашему ребенку? 
Помните об этом, старайтесь быть инициатором откровенного, открытого общения со своим ребенком. 
2. Выслушивайте друг друга 
Умение слушать — основа эффективного общения, но делать это не так легко, как может показаться со 

стороны. Умение слушать означает: 
• быть внимательным к ребенку; 
• выслушивать его точку зрения; 
• уделять внимание взглядам и чувствам ребенка, не споря с ним; 
не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о чем-либо. Важно знать, 
чем именно занят ваш ребенок. Иногда внешнее отсутствие каких-либо не желательных действий скрывает 
за собой вредное занятие. Например, подросток ведет себя тихо, не грубит, не пропускает уроков. Ну, а 

чем он занимается? Ведь употребляющие наркотические вещества и являются "тихими" в отличие от тех, 
кто употребляет алкоголь. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы ребенка. Ваш тон 

"говорит" не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен быть насмешливым или снисходительным. 
Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам 
рассказывает. Например, спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи мне об этом..." или «Что ты об 
этом думаешь?» 

3. Ставьте себя на его место 
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что 
вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда 
ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что вам всегда интересно, что с 
ним происходит. Если Вам удастся стать своему ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 
4. Проводите время вместе 
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным способом 

устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную деятельность. Это необязательно должно 
быть нечто особенное. Пусть это будет поход  на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный 
просмотр телевизионных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным 
средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Поддерживая его увлечения, вы делаете очень 
важный шаг в предупреждении от их употребления. 
5. Дружите с его друзьями 

Очень часто ребенок впервые пробует ПАВ в кругу друзей. Порой друзья оказывают огромное 

влияние на поступки вашего ребенка. Он может испытывать очень сильное давление со стороны 
друзей и поддаваться чувству единения с толпой. Именно от окружения во многом зависит поведение 
детей, их отношение к старшим, к своим обязанностям, к колледжу  и так далее. Кроме того: в этом 
возрасте весьма велика тяга  разного рода экспериментам. Дети пробуют курить, пить. У многих в будущем 
это может стать привычкой. 
Поэтому важно в этот период — постараться принять участие в организации досуга друзей своего 

ребенка, то есть их тоже привлечь к занятиям спортом либо творчеством, даже путем внесения денежной 
платы за таких ребят, если они из неблагополучных семей. Таким образом, вы окажете помощь не только 
другим детям, но в первую очередь — своему ребенку. 
6. Помните, что ваш ребенок уникален 
Любой ребенок хочет чувствовать себя значимым, особенным и нужным. Вы можете помочь своему 
ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на них. Когда ребенок чувствует, что 
достиг чего-то, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою 

очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными и важными делами, чем употребление 
наркотиков. Представьте, что будет с вами, если 37 раз в сутки к вам будут обращаться в повелительном 
тоне, 42 раза — в увещевательном, 50 — в обвинительном?... 

Цифры не преувеличены: таковы они в среднем у родителей, дети которых имеют наибольшие шансы стать 
невротиками и психопатами. Ребенку нужен отдых от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, 
порицаний. Нужен отдых,  и от каких бы то ни было воздействий и обращений! 
Нужно время от времени распоряжаться собой полностью — т. е. нужна своя доля свободы. Без неё — 

задохнется дух. 
7. Подавайте пример 
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно, употребление любого 
из вышеуказанных веществ законно, но здесь очень важен родительский пример. Родительское 
пристрастие к алкоголю и декларируемый запрет на него для детей дает повод обвинить вас в 
неискренности, в "двойной морали". Помните, что ваше употребление, так называемых, "разрешенных" 

психоактивных веществ открывает дверь детям и для "запрещенных". Несовершенные, мы не можем 
вырастить совершенных детей. Ну не можем, не можем, не бывает этого — и с вами не будет, если 
вы стремитесь к идеалу в ребенке, а не в себе! 

 



 

Советы 

  
Когда человеку не подходит климат, он начинает болеть. Психологический климат в семье для ребенка еще 
важнее. Если такой климат становится непереносимым для ребенка, деваться ему некуда: не уедешь, 
родителей не сменишь... Хрупкая неустойчивая психика ребенка не выдерживает: он срывается в 

депрессию, уличную тусовку, алкоголь, наркотики. Поэтому, даже ребенок далек от идеала и совсем не 
похож на Вас, БУДЬТЕ МУДРЫ: 
- когда скандал уже разгорелся, сумейте остановиться, заставьте себя замолчать — даже если Вы тысячу 
раз правы; 
- опасайтесь! В состоянии аффекта ребенок крайне импульсивен. Та агрессия, которую он проявлял по 
отношению к Вам, обернется против него самого. Любой попавший под руку острый предмет, лекарство в 
Вашей аптечке — всё станет реально опасным, угрожающим его жизни; 

- не кричите, не распускайтесь. Ведь ребенок действительно может подумать, ЧТО ВЫ ЕГО НЕНАВИДИТЕ. 
Он будет в отчаянии, а Вы, оглохнув от собственного крика, его крика о помощи не услышите. 
- похвалите своего ребенка с утра, и как можно раньше, и как можно доходчивее, теплее! — не бойтесь и 
не скупитесь, даже если собственное настроение никуда... (кстати, это и средство его улучшить!) Ваше 
доброе слово, объятие, поцелуй, ласковый взгляд — подпитка душевная на весь долгий и трудный день, не 
забудьте!...  И на ночь — не отпускайте во тьму без живого знака живой любви... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что делать, если это произошло — ваш ребенок употребляет 
наркотики? 

  
Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым вам нужно выяснить всё как можно 

точнее, полнее: 
- всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал, сколько, как часто, с какими последствиями, 
степень тяги, осознание или неосознание опасности; 
- всё о том обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в наркотики; 

- всё о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку. 
Ни в каком случае не ругайте, не угрожайте, не бейте. 
Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно, только если вы 
отнесетесь к ней спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше относились к другим неприятностям. 
Меньше говорите — больше делайте. Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, 
обещания "посадить" ребенка, "сдать" его в больницу, быстро становятся для него привычными, 
вырабатывают безразличие к своему поведению. 

Не допускайте самолечения. Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься 
самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные кем-то из его окружения. 
Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь, наркотики, нужно, не теряя 
времени, обратиться к психиатру-наркологу. 
Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные силы, они вам еще пригодятся. Тем 
более,  что выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. Представьте себе, как вы бы себя вели, 

заболей ваш ребенок другой тяжелой болезнью. В такой ситуации ведь никому не придет в голову унижать 

и оскорблять его только за то, что он болен. Не считайте, что сын или дочь стали наркоманами только из-за 
собственной распущенности, корни болезни могут находиться намного глубже. Если состояние 
здоровья или поведение ребенка доказывают, что он принимает наркотики регулярно, значит, пришло 
время решительных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответственность за правонарушения в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ) 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства или 

психотропные вещества, а также их аналоги, освобождается от административной ответственности за 
данное административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - (в ред. 
Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном 

порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и 
социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от 
административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров 
оплаты труда. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров 

оплаты труда. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от пятнадцати до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 1 настоящей статьи, 

части 4 статьи 14.16, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с 
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе 
пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 



Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 
-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления, или без таковой; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без 
таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на 

юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой. 

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

Примечание. Не является административным правонарушением распространение в специализированных 

изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к 
применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей 
продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, 
образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта 

общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением 
расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования 
юридического лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров 

оплаты труда. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более 

процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), 
за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа 
алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других общественных местах - влечет наложение 
административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие 

ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах - (в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере - наказываются 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 



за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не 
может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей 

настоящей статьи, а также статей 228.1 и 229 настоящего Кодекса утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 11-ФЗ) 

3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ 

соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, 
аналогами которых они являются. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 05.01.2006 N 11-ФЗ) 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

1. 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 до пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по 
неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на 

срок от шести до двенадцати лет. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи пропаганды применения в целях 

профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соответствующих 
инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области 
здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 

1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов 

конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, - наказываются штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ; 



в) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, для 
целей настоящей статьи утверждаются Правительством Российской Федерации. 

(примечание введено Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ 

1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ - 

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет. 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях 

сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или 
переработки - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на 
срок до трех лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, (в ред. Федерального закона 

от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной 
группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, - наказываются штрафом в 
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года либо лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 
сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо 

причинение иного существенного вреда, - (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «нет!» (по 
материалам журнала «Основы безопасности жизнедеятельности») 

Наркотики были известны еще в древности (греч. narke - оцепенение, онемение, mania - страсть, 

безумие). 

Эйфория и неадекватная веселость, а затем странное оцепенение после употребления снадобий из 

различных растений неизменно сопровождали греческие вакханалии, религиозные праздники обитателей 
джунглей Амазонки или верховий Нила. 

В наши дни наркомания стала болезнью незащищенных слоев общества, а точнее, самых слабых его 

членов. 

Многие считают, что наркомания - гораздо большее зло, чем алкоголизм, и поэтому уж лучше пить, чем 

употреблять наркотики. В некоторых странах такой подход заложен даже в ранг государственной политики. 

Наркоманов преследовали в соответствии с Уголовным кодексом, а водка была настолько доступной, что 

практически происходило массовое спаивание, приводившее к деградации нации. 

На самом деле сопоставлять, что ужасней: очередь алкоголиков с трясущимися руками или несколько 

худосочных наркоманов - совершенно бессмысленно. 

Опыт показал, что одним запретом или чрезмерной доступностью вина и наркотиков проблему не решить. 

Всегда найдутся способы приобретения и оправдания для несчастных, которых засосало в трясину 

алкоголизма и наркомании, но... 

Только сам человек может сказать себе "нет!". 

Почему миф об элитарности наркоманов стал величайшим заблуждением нашего века. Как это ни 

покажется странным, но именно попытка избавиться от алкоголизма привела к первой вспышке 
злоупотребления наркотиками в Европе. 

В начале XIX столетия английский поэт Томас де Куинси, страдавший алкогольной зависимостью, 
настолько ярко описал в своих мемуарах ощущения наркотического опьянения и обосновал гипотезу 
лечения от алкоголизма с его помощью, что в считанные месяцы приобрел тысячи последователей. Как 

грибы после дождя появились клубы и общества курильщиков опия с самыми благородными намерениями - 
излечиться от алкоголизм. 

Несчастная добрая Англия: целые десятилетия ее золотая молодежь "оттягивалась" от алкоголизма с 

помощью длинной курительной трубки, которая так и осталась на полотнах известных мастеров в качестве 
атрибута денди из высшего света. 

История полна парадоксов, но больший абсурд трудно вообразить. 

Похоже, что именно это обстоятельство наложило на наркоманию отпечаток элитарности и романтизма. 

Большинство людей, употребляющих наркотики, ставят себя выше общества, его законов и норм, считая 

себя сверх одаренными и сверх ценными личностями. Отчасти причина такого дутого самомнения кроется и 
в особенности действия многих наркотических средств. Во время наркотической эйфории, помимо подъема 
настроения, чувства веселья и радости возникают искажения в восприятии не только ситуаций и отношений 
людей, но и формы предметов, цвета, пространства, времени и звука. Творческие натуры, использовавшие 
наркотическое опьянение для стимуляции вдохновения, погибли в расцвете лет. 

Скорбный список погибших звезд 60-80-х годов настолько велик, что именно артистическая среда 
первой решилась сказать: "Нет - наркотикам!" 

Надо отдать должное мужеству этих людей - кумиров молодежи, которые, в отличие от английских 
денди, не стали делать хорошей мины при плохой игре и нашли в себе силы признаться, что страдают 

страшным пороком-болезнью. 

Они честно признались в самообмане, а главное - попытались снять ореол романтики с наркомании и 

развенчать один из опаснейших мифов XX века. 

Понятие о наркотическом опьянении, ради которого наркоманы расстаются с жизнью. Сама 

наркотическая эйфория длится не более 1-5 минут. А остальные 1-3 часа человек находится в фазе 
расслабления и успокоения, переходящей в дремоту, состояние бреда и сна. Причем сновидения не всегда 
доставляют удовольствие. Кошмар сюрреалистической картины своей смерти, расчленения собственного 
трупа и похорон - острые ощущения не для широкого круга любителей. 

К тому же, очень многие наркотики даже в небольших дозах вызывают у начинающих тошноту, рвоту, 
резкую сухость во рту и сердцебиение. 

 



Несколько слов о наркотиках 

Психоактивное вещество - это любое вещество, которое может изменять у человека его восприятие, 

настроение, способность к познанию, поведение и двигательные функции. В повседневной жизни 
психоактивные вещества обычно именуются "наркотиками". 

Наркоманией называется болезнь, вызванная систематическим употреблением наркотических средств, 

проявляющаяся психической и физической зависимостью. При этом под психической зависимостью 
понимается неодолимое влечение человека к наркотику без серьезных нарушений в работе его организма, 
а физической зависимостью считается состояние, когда организм нуждается в постоянной дозе для 
нормальной жизнедеятельности из-за того, что наркотик встраивается в обменные процессы организма. А 

если человек не получает своевременно дозу, то возникает абстиненция ("ломка") - это очень тяжелое 
состояние, проявляющееся в виде: психического возбуждения, лихорадочного озноба, судорог, усиленного 
потоотделения, рвоты, поноса, различных страхов и тревожности. 

Наркотики (психоактивные вещества) принято разделять на "легальные и нелегальные". К легальным 

относятся вещества, не запрещенные законом к употреблению, хранению и распространению. Продажа 
этих веществ приносит значительный доход, и их употребление исторически обусловлено. Это не значит, 
что они не оказывают вредного воздействия на психику и организм человека, большинство легальных 
наркотиков чрезвычайно вредны. 

К легальным наркотикам относятся: 

Ряд лекарственных средств, которые применяются лишь в период болезни, при строгом соблюдении 

правил применения и контролем врача; 

Никотин - вызывает психологическую и физиологическую зависимость, способствует развитию рака 
легких, заболеваний дыхательных путей и болезней сердца. 

Алкоголь - вызывает психологическую и физиологическую зависимость, изменяет сознание человека, 
приводит к распаду психики и слабоумию. 

Пиво также является алкоголем и вызывает такие же последствия. 

Также незапрещенными, но используемые подростками для получения эйфории при вдыхании является 
ряд летучих жидкостей, применяемых в быту для хозяйственных нужд: клеи, растворители, аэрозоли, 

бензин, керосин. 

К нелегальным наркотикам относится целый список веществ, утвержденный правительством страны, 

употребление, распространение и хранение которых является противозаконным. К этой группе относятся: 

Производные конопли - марихуана, гашиш, анаша и т.д. 

Опиоиды (наркотики, изготовленные из мака или действующие сходным с ним образом) - героин, 

морфий, опий и т.д. 

Стимуляторы - экстази, кокаин, эфедрин, эфедрой, винт, первитин и т.д. 

Галлюциногены - ЛСД, некоторые грибы и т.д. 

Снотворно-седативные (успокоительные) средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это сложное слово "НЕТ" 

"Словесное дзюдо", помогающее противостоять групповому давлению и критике. 

Если Вас уговаривают попробовать наркотики: 

1. Выслушайте оппонентов, покажите, что Вы слышите их аргументы, задайте как можно больше 

вопросов и все равно говорите четкое НЕТ. 

2. Не пытайтесь придумать "уважительные" причины и оправдываться. Это только раззадорит группу и 

вызовет шквал оскорблений. 

3. Откажитесь продолжать разговор на эту тему и попробуйте предложить альтернативный вариант. 

Если Ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики: 

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. 

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. 

3. Помните, что неодобрение не может быть постоянным. Споры - это часть жизни. Если один человек 

критикует другого, он вовсе не подразумевает его бесполезности. 

Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чем оправдывают употребление наркотиков люди, принимающие 
их? Каковы самые распространенные мифы наркоманов? Что 

общего у наркомании и шизофрении? Зачем наркоману друзья? 
Существуют ли «легкие» наркотики? 

Чем оправдывают употребление наркотиков люди, принимающие их? Каковы самые 

распространенные мифы наркоманов? Что общего у наркомании и шизофрении? Зачем 
наркоману друзья? Существуют ли «легкие» наркотики? (по материалам работы Соколова С.В. 
«Наркотики — Ваш выбор?» (Медицинский колледж МИИТа) 

Мифотворчество является неотъемлемой частью любого общества на ранних этапах его становления и 
развития. Первоначально мифы использовались для фантастического объяснения мироустройства. 

Зачастую мифы были призваны не только объяснять, почему мир устроен так, а не иначе, но и убеждать 
человека в неизбежности и полной законности такого устройства мира. Мифы стали не только объяснять 
мироустройство, но и скрывать его изъяны! На протяжении всей истории человечества каждое новое 
крупное социальное объединение непременно обзаводилось своими мифами, своим объяснением мира… 
Наркоманы - не исключение. Выбывшие из нормального общества, наркоманы вынуждены объединяться 
для защиты своего образа жизни. «Дружат по интересам» - эта пословица применима и к наркоманам. 
Мифы наркоманов прежде всего направлены на защиту и сохранение своего образа жизни, который 

сложился в связи с употреблением наркотика. Эти мифы оправдывают употребления наркотика перед 
своим, еще пока существующим, собственным «Я». В меньшей степени они призваны пополнять ряды 
наркоманов, создавая в обществе сознание безопасности наркотиков и делая привлекательным образ 
наркомана. Ниже будут приведены самые распространенные мифы наркоманов. Те, которые, возможно, вы 

уже слышали, а возможно узнаете о них впервые. Как и любые мифы, мифы наркоманов имеют разную 
интерпретацию, но суть их одна и та же. В этих строках заключена сущность чарующего, но мертвого мира 
наркотиков! 

Миф первый: наркоманы избраны самой судьбой. Только им открыт неведомый мир истины. 

Пожалуй, этот миф один из самых древних. Его история уходит своими корнями в глубокую древность, 
когда шаманы, жрецы и оракулы с помощью наркотических веществ общались с духами и богами. Но свои 
ветви пышной кроной он раскинул лишь в XIX и XX веке. Главным образом этому способствовала 
литературная интеллигенция середины XIX века. Насколько тот мир, что открывается перед наркоманом, 
соответствует истине - вопрос спорный. Мы живем в абстрактном мире субъективных иллюзий, и это 
бесспорный факт. Если бы родители не назвали лежащий перед вами предмет ложкой, то вы бы и не знали 
что это ложка. Но, тем не менее, суть этого предмета не изменилась бы, если бы вам сказали, что это 

вилка. Таким образом, реальность есть вещь не поддельная но, безусловно, зависящая от нашего 
субъективного восприятия. Мир кайфа - это искаженная реальность. Наркотик меняет восприятие, а 
восприятие меняет осознание реальности. Но, как ни крути, уйти от реальности невозможно. Таким 
образом, тот мир, который открывается наркоману под воздействием наркотика, отличается от мира 
трезвого мышления лишь восприятием окружающей действительности. Схожую ситуацию можно наблюдать 

в популярном некогда телефильме «Матрица»: людям казалось, что они живут в полноценном мире, но на 
самом деле они служили лишь жалкими биологическими батарейками в реальном мире машин. Да, под 

воздействием наркотика ложка может показаться божественной красоты предметом, но это все равно будет 
ложка с характерными для нее свойствами. И что бы ни привиделось наркоману под воздействием 
наркотика, это будет всего лишь искажением истины, но не сама истина. Тогда о каком тайном смысле мира 
кайфа можно говорить?! Ведь в сущности все, что может дать наркотик, - это приятные ощущения, да и то, 
ограниченные привыканием и личной устойчивостью организма. Весьма сомнительное удовольствие. 
Наркомания сродни мазохизму. Причиняя себе бесспорный физический вред, наркоман получает 

психологическое удовлетворение. Но что важнее? На этот вопрос наркоману поможет ответить ломка… 
Интересен и тот факт, что при опьянении некоторыми видами наркотиков (производные конопли, 
галлюциногены), наблюдаемые психологические реакции схожи с симптомами шизофрении. Но 
шизофреников мы почему-то не почитаем за избранных. 

Миф второй: Наркотики помогают общению: сближают людей. Наркотики также сближают, как и 

алкоголь. Много ли вы, уважаемые читатели, приобрели друзей в состоянии алкогольного опьянения? Вряд 
ли. Круг интересов наркомана неизбежно сужается. В конце концов, он ограничивается лишь самим 
наркотиком и всем, что с ним связано. Так и получается, что как алкоголиков объединяет бутылка 

«горькой», так и наркоманов объединяет лишь наркотик. Просто-напросто вместе его легче добывать. Но 

не о каком духовном единстве речи идти не может. У наркомана нет друзей, есть только знакомые! Так что, 
если вы собрались искать себе друзей среди наркоманов, что же, вам можно лишь посочувствовать, ибо не 
родился еще тот, кто хотя бы на минутку не задумывался о себе. Интересный факт: любой наркотик 
обладает поразительным свойством развивать эгоизм. В среде наркоманов не считается зазорным кинуть 
своего недавнего партнера по «замуту» (приобретению наркотика). В конце концов, как говорится, «без 
лоха и жизнь плоха». Дружба наркомана - это показатель не духовного единства, а честности. Если 

наркоман называет вас другом, то это всего лишь значит, что когда он будет искать для вас очередную 
дозу, он честно скажет, сколько он с нее «рубанул» или же дает гарантию, что не будет вас кидать по 
всяким мелочам (сотовый телефон, пару сотен рублей и т.п.), но только по мелочам, и когда его «не 
кумарит» (не ломает, нет абстинентного синдрома). Конечно, встречаются и относительно честные 
наркоманы: те, которые живут по понятиям. Но не стоит надеяться, что вам встретятся именно такие люди. 
Российский черный рынок - своеобразный Клондайк, гнушаются здесь обманом лишь самые крупные 
дельцы, те, которые, как правило, и живут по понятиям. Что касается общения, то, пожалуй, наркотики 

помогают только одному способу общения – лицемерию! 



Миф третий: Наркотики помогают позитивному настроению. Данный миф не лжет, он просто не 
договаривает часть правды. Бесспорно, наркотики могут улучшить настроение. Уже само ощущение 
«прихода» (начальная стадия эйфории), кайфа (эйфории) заставляет человека радоваться. А в случае, 

если у наркомана развился абстинентный синдром (ломка), снятие болевых ощущений уже само по себе 
улучшает настроение. Но мало кто говорит об обратной стороне медали подобного способа улучшения 
настроения. Чем чаще наркоман обращается к наркотику за позитивным настроением, тем меньше он 
становится способным к приобретению положительного настроения без него. Данный процесс практически 
необратим. Дело в том, что такие маленькие радости жизни, как юмор, дружба, любовь и т.п. становятся 

практически не конкурентоспособными с ощущением эйфории, даваемым наркотиком. Конечно, нельзя 

говорить, что этих чувств у наркомана нет. Но они до крайней степени извращены наркотиком и 
неразрывно связаны с ним в сознании наркомана. В конечном итоге, складывается ситуация, когда уже без 
наркотика никакого положительного настроения не может быть. Сознание попадает в рабскую зависимость 
от наркотика, который уже становится единственным средством, дающим шанс испытать радости этой 
жизни. Наркотик становится единственным лучом света в сумраке обыденной жизни человека. Наркоман 
попадает в психологическую ловушку, выход из которой лежит через жесточайшую депрессию из-за отказа 
от наркотика, ведущего к потере всех положительных эмоций, а порой и абстинентному синдрому. Так что 

подумайте, стоит ли улучшать свое настроения наркотиками? Стоит ли менять свободу и радости жизни, на 
возможно более яркие, но мимолетные ощущения наркотического рабства?! 

Миф четвертый: Марихуана – это легкий наркотик. Возможно ли деление наркотиков на легкие и на 

тяжелые - вопрос спорный. Наркотики можно делить на легкие или тяжелые с таким же успехом, как и 
делить смерть на легкую или тяжелую - суть одна и та же. Как правило, подобной классификацией 
пользуются, прежде всего, сами наркоманы. Она довольно проста и таит в себе немалый потенциал 
самооправдания. Именно из такой классификации и родился данный миф. Марихуана. Много ли вы знаете о 
ней? Кто-то скажет, что ничего, а кто-то наоборот, уверенно скажет, что он знает все. Зависит это лишь от 

личного уровня знакомства каждого из нас с данным наркотиком. Но все смогут сказать, что это легкий 
наркотик. Действительно, на первый взгляд ничего страшного в марихуане нет: абстинентного синдрома 
(ломки) нет, привыкание вызывает незначительное, но так кажется лишь на первый взгляд. Со второго 
взгляда картина резко меняется. Да, абстинентный синдром крайне редко можно наблюдать у 
марихуановых наркоманов. Но никто почему-то не говорит о жесточайшей психологической зависимости, 
возникающей в ходе регулярного употребления марихуаны. Начинается сначала все безобидно. Первая 
проба: покурили, испытали странные, но приятные ощущения. Вторая проба: покурили, вдруг стало легко 

и весело, мир вокруг воспринимается в радужном свете. Третья проба: вы стали познавать новый и 
радостный мир эйфории, все стало вокруг вас преображаться. Цвета стали ярче, еда приятней, музыка 
стала проникать и жить в вашем теле, нежная истома окутывает вас. Вы в «теме». Что ж, первые три шага 
вполне приятны и безобидны, неправда ли? И вот вы все чаще стали встречаться с друзьями, но не для 
того, чтобы пообщаться или заняться спортом, а для совместного употребления марихуаны. Постепенно 
круг ваших интересов становится все уже и уже. В конце концов, наступает момент, когда вы осознаете, 
что в свободное время встречаетесь лишь с теми, с кем вы употребляете марихуану. В один прекрасный 

день вы заметите, что почему-то слишком раздражительны, вам как будто чего-то не хватает. А когда чуть 
позже вы приобретете очередной коробок марихуаны, вы поймете, чего вам не хватало… С этого момента 
вы становитесь полным рабом марихуаны. Она не держит ваше тело, она удерживает в повиновении ваш 

разум. Каждый праздник, каждый свободный час вы будете отмечать новой дозой наркотика. А когда 
попытаетесь бросить, депрессия напомнит, в каком мире вы теперь живете. А живете вы отныне в мире все 
более скоротечной и отдаляющийся эйфории, эйфории, которая все больше напоминает состояние 

отрешенности и бессмыслия, нежели «легкий полет души» первых трех шагов. Так что, прежде чем сделать 
первые шаги в мир марихуаны, спросите своего проводника, много ли людей спустя полгода регулярного 
употребления марихуаны смогли бросить курить, много ли людей испытывают те же ощущения, что и после 
первых нескольких раз употребления? Постепенно марихуана начинает брать больше, чем давать - и это 
факт, проверенный временем и людьми. Если делить наркотики на легкие и тяжелые, то марихуану надо 
относить, прежде всего, к тяжелым, ибо, чем слабее физическая зависимость, тем сильнее психологическая 
зависимость. Человек просто не видит смысла в том, чтобы бросить курить марихуану. Сам разум 

становится на защиту наркотика, ведь в нем он не видит реальной угрозы. Она появится слишком поздно, 
когда в сущности ничего изменить уже нельзя. Тот демон, дитя марихуаны и вашего разума, навсегда 
останется в вашей душе. Он может уснуть, но не исчезнуть. И сон его будет краток и тяжел, депрессией и 
полным крахом внутреннего мира обернется он для человека. Мы в силах дать этому демону жизнь, но 
лишь немногие в силах у него ее отнять. Не стоит обольщать себя мыслью, что вы устоите. Ибо нет большей 
слабости, чем надменная сила. И нет большей силы, чем осторожная слабость. 

Миф пятый: Водка без пива деньги на ветер – то же и с наркотиками. «Водка без пива: деньги на 
ветер» – довольно универсальный принцип, который приводит к таким извращенным видам наркомании как 

полинаркомания и смесь наркомании с алкоголизмом. Из этого мифа родилось понятие «догнаться», то есть 
усилить действие базового психоактивного вещества с помощью алкоголя или наркотика. Как ни странно, 
именно этот миф в большинстве случаев подменяет собой другой весьма распространенный миф: лучше 
быть наркоманом, нежели алкоголиком. Этакая жалкая попытка вернуть себе эйфорию, становящуюся все 
более призрачной. Так появляются такие дикие коктейли как фенозепам с трамалом, пиво или водка с 
марихуаной, шампанское с амфетамином, гашиш с героином, героин с кокаином и т. п. Такие коктейли 
сначала действуют всегда безотказно и наркоманы со стажем не брезгуют ими. Но наступает момент, когда 

и они перестают действовать. Наркоману не суждено выиграть гонку за эйфорию у толерантности 
(привыкания). Смерть почему-то ходит медленней эйфории, и наркоман догоняет ее быстрее. Усиливая 
эйфорию от наркотика другим психоактивным веществом, он неизбежно усиливает и его разрушающее 
действие. Наркоман начинает платить двойную цену за свое пристрастие - здоровьем и деньгами. Конечно, 
можно сказать, что игра стоит свеч. Однако не надо забывать, что свечи эти весьма коротки и гаснут они 
слишком быстро. Если водка без пива - это деньги на ветер, то водка с пивом это деньги на ураган. Но 



дуновение ветра не может свалить на вас дерево, а урагану это вполне по плечу. Полинаркомания падает 
на наркомана не молодой рябиной, а столетним дубом. Стоит ли будить этот ураган? Ведь, возникнув 
однажды, его ветра еще долго будут терзать ваше тело. 

Миф шестой: Лучше быть наркоманом, нежели алкоголиком. Что лучше, выпасть из окна 20-го 

этажа или выпасть из окна 30-го этажа? Сложный вопрос, неправда ли? Можно, конечно, вспомнить 
физику. Рассчитать скорость падения своего тела, силу удара столкновения тела с землей и прикинуть, 
какие повреждения будут смертоносней, полученные в результате падения с 20-го или с 30-го этажа. Но 

согласитесь, что большинство из нас не задается такими вопросами, ибо они актуальны для самоубийц. А 
большая часть человечества, к счастью, пока не лишена инстинкта самосохранения, за исключением, 
пожалуй, людей отчаявшихся, душевнобольных, алкоголиков и наркоманов. Для последних возникающий 
вопрос: что лучше - быть наркоманом или алкоголиком, равносилен вопросу: с какого этажа лучше 

прыгнуть? И, выбирая вид наркотика, или вообще выбирая, что именно употреблять - алкоголь или 
наркотики - вы просто выбираете этаж, с которого начнется ваш полет на дно этой жизни. Данный миф 
один из самых излюбленных мифов наркоманов. Лучше употреблять наркотики, чем «бухать» - вот главный 
девиз современного наркомана. Наркоманы по своей сути куда опасней алкоголиков. Они имеют более 
изощренный и жестокий ум. Но много ли с ними сталкивается простой обыватель? Нет. Наркоманы 
настолько затравлены обществом, что не рискуют выходить в свет. Гораздо чаще мы видим пьяного, 
пристающего к прохожим или избивающего своего недавнего собутыльника. К тому же для многих первый 

опыт знакомства с алкоголем куда гораздо менее приятен, чем первый опыт знакомства с наркотиками. Так 
создаются предпосылки для восприятия данного мифа. Позже, гораздо позже, человек понимает, что такое 
абстинентный синдром, дружба наркомана, слезы бессилия матери и отца, поиск денег на очередную дозу, 
что такое тьма манящего и чарующего мира наркотиков. Ну, а пока человек все еще выбирает… 
Интересный факт: если подходить на улице к случайным прохожим и задавать им один и тот же вопрос: 
«Что лучше выпасть из окна 20-го этажа или выпасть из окна 30-го этажа?». То подавляющее большинство 

ответит, не задумываясь, что лучше вообще не прыгать. Но если подходить и задавать другой вопрос: что 
лучше быть наркоманом или алкоголиком? Уверенность респондентов резко уменьшится. Люди начнут 
задумываться. И лишь немногие ответят, что лучше быть просто человеком. А ведь по своей сути второй 
вопрос идентичен первому. Чем безвредней будет ваше увлечение на первый взгляд, тем более затяжным 
будет ваше падение, тем больше будет получаемый вами вред. Вопрос только в том, что пострадает 
больше, душа или тело? Третьего, к сожалению, не дано. Что лучше - быть наркоманом или алкоголиком – 
для многих наркоманов этот вопрос стал восковыми крыльями Икара. Как и в древнегреческом мифе, эти 

крылья обречены расплавиться под палящими лучами солнца жизни. Возвысив однажды надо всеми, они 
неминуемо исчезают, обрекая наркомана на падение. Приятного полета, если он конечно состоится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куришь? Стареешь! Устареваешь! 

Курить начинают по глупости, а не бросают от слабости духа. 
Из моих курящих знакомых ВСЕ или бросали курить, или бросают сейчас. 

В. Платонов 

  

Курение – это не взросление. Курение – это старение. 
  

  
Все больше и больше людей в России отказываются от сигарет. Все меньше курящих. 
Сигареты не разрушают семьи, как наркотики и алкоголь, и не преследуются законом. Зато широко (и 
довольно тонко) рекламируются и везде продаются. Не вызывают жуткую ломку, абстиненцию, как 
после перепоя. И, тем не менее, большинство курящих людей старается избавиться от этой привычки. 

  

Сигареты являются самым опасным наркотиком. Почему? 

  
Куришь – не взрослеешь. Куришь – стареешь. Устареваешь! 
Зачем начинать, если потом будешь всю жизнь бросать? 
Понаблюдайте за курящими друзьями, если вы не курите, или за собой, если вдруг курите. 
Смотрите, сколько может продержаться курильщик без сигареты? Ну, двадцать минут, ну полчаса, 

самое многое - час. Что потом? Курильщика неуклонно тянет покурить. 
А если он не покурит, то у него обязательно поменяется настроение: на смену бодрости и весёлому 

духу, придут мрачность, депрессия, унылый дух, затем агрессия, крик, несдержанность. В конце 
концов, курильщик найдёт себе сигарету, - и тут же настроение у него поднялось. Снова радость, 
шутки, смех. 
Перепады самочувствия и настроения. 
  

Почему это происходит? Потому что сигареты являются краткодействующими наркотиками. И 
действуют через всасывание табачного дыма в лёгкие. А оттуда химические вещества, в основном, это 
никотин, проникают в кровь, давая кратковременную эйфорию, лёгкий дурман, опьянение и 
успокоение. Но, как только химические вещества, поступившие в кровь через затяжку сигаретой, 
распались, действие лёгкого наркотика через сигареты прекратилось, тут же наступает 
постинтоксикационный синдром, то есть абстиненция. У курильщиков это выражается в плохом 
самочувствии, нервозности, раздражении, злости. 

Очередная сигарета лишь устраняет абстиненцию и курильщику кажется, что он чувствует себя лучше. 
Если наркоман колется раз или два раза в сутки (да и то, пока деньги есть), алкоголик пьёт неделю, 
максимум десять дней (затем перерыв, иначе умрёт), то курильщик не делает себе выходных. Даже 
ночью, во время сна, вдруг проснувшись, он бежит к сигарете. И этот скрытый враг живёт в сотнях 
миллионах людей, делая вид, что он друг людей. Почему же сигареты являются врагом человека? С 

точки зрения медицины - это медленно действующий яд, разрушающий весь организм. 

Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это настоящая 
наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают ее всерьез. 
Зачем начинать, если потом будешь всю жизнь бросать? 
Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. 
Птицы погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную палочку, смоченную никотином. 
Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 капли. Для человека смертельная доза 
никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь 

после выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 
3-4 мг попадает в кровь). 
Курильщик не погибает по тому, что доза вводится постепенно, не в один прием. К тому же, часть 
никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, содержащийся в табаке. 
В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в 
среднем 800 г никотина. Кстати, на деньги, которые курящий тратит в год на сигареты, можно 
прекрасно отдохнуть летом. Например, съездить заграницу, в Австрию или Чехию. 

Систематическое поглощение небольших, не смертельных доз никотина вызывает пристрастие к 
курению. Никотин включается в процессы обмена, происходящие в организме человека, и становится 

необходимым. 
Однако если некурящий человек в один прием получит значительную дозу никотина, может наступить 
смерть. 
Люди, живущие в накуренных помещениях, чаще и сильнее страдают заболеваниями органов дыхания. 

Табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны для вашего организма, 
ухудшает обмен веществ. Снижается способность к физической деятельности, требующей 
выносливости и напряжения. 
Учеными многих стран установлено, что никотин и сухие частицы табачного дыма способствуют 
развитию у вас многих аллергических заболеваний. (Даже если вы не курите, но находитесь 
рядом с курильщиком). 
В США даже называют сигарету знаком неудачливости. Ваше курение, в первую очередь, сказывается 

на нервной и сердечно - сосудистой системах. В 12-15 лет люди уже жалуются на одышку при 
физической нагрузке. 
  



Курение отрицательно влияет на успехи во всем. И в спорте! И в учебе! И в хобби! Сигарета 
замедляет любое развитие. Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. 
Состояние здоровья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, добиваться 

успехов и чувствовать себя спокойным и счастливым. 
Еще 100 лет назад, в результате многолетних наблюдений, французский доктор Декалине пришел к 
убеждению, что даже редкое курение вызывает малокровие, расстройство пищеварения. 

Школьные годы - годы роста, когда закладывается ваше будущее здоровье. Каким вы хотите, чтобы 
оно было? Чтобы ваша жизнь была неуравновешенной и была окрашена в серые тона? 
  

Сигарета – первая потеря независимости и свободы твоей воли. 
Остаться свободным легко! 
Не начинай то, что потом всю жизнь будешь бросать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


