
 
ОСТОРОЖНО: НАРКОТИКИ! 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
 

СУЩНОСТЬ НАРКОМАНИИ: 
- непреодолимое влечение к приему 

наркотика; 
- постепенное повышение 

употребляемых доз; 
- формирование абстинентного 

синдрома; 
- психологическая и физическая 

зависимость. 
Абстиненция – резкое ухудшение 

самочувствия, вызванное прекращением 
приема наркотика или уменьшением его 
дозы, к которой настолько привык, что 
далее не может функционировать без 
наркотика. Физические страдания 
наркомана в абстиненции ужасны: озноб, 
насморк, зевота, усиливается пото- и 
слюноотделение, расширяются зрачки, 
возникают сильные мышечные боли, 
«крутит, ломает» суставы, развивается 
понос. Больные не находят себе места, 
пытаясь облегчить боли в суставах, часты 
попытки самоубийства. 

При наркомании происходит 
тотальное поражение личности, 
затрагивающее все стороны внутреннего 
мира больного. Человек, идущий по пути 
наркомана, теряет друзей, семью, не может 
приобрести профессию. Он попадает в 
поле зрения преступных элементов и сам 
становится на путь преступлений, 
деградирует как личность. 

 Очень часто молодые люди слушают 
тех, кто намеренно толкает людей на 

наркоманию, потому что 
распространители наркотиков 
заинтересованы в том, чтобы это стало 
чьей-то зависимостью. Слушают друзей, 
которые хвалятся тем, что не боятся 
зависимости. Далеко не каждый расскажет, 
как плохо человеку, когда ему не хватает 
дозы. Немногие знают, что испытывает 
человек, терзаемый наркотической 
зависимостью, когда он принимает 
наркотики или, когда он хочет принять их, 
или, когда он уже не может не принять 
наркотик и уже не может избавиться от 
зависимости самостоятельно. Поэтому 
если вас убеждают, что наркотики – это 
безобидно, что от одного раза ничего не 
произойдет, что это не приведет к 
зависимости, что при желании можно с них 
«соскочить» в любой момент, знайте: вам 
врут. Наркотики – это такая беда, с 
которой можно не справиться. Немногие 
могут принять и осуществить решение 
бросить «наркоту», зачастую наркотики 
оказываются сильнее вас. 
 

ФАКТЫ: 
1. Наркотики делают человека 

заторможенным и глупым. 
2. Когда действие любого наркотика 

проходит, боль или неприятные ощущения 
возвращаются с большей силой, чем 
раньше. 

3. Наркотики блокируют все ощущения 
и чувства. 

4. Даже однократное употребление 
может привести к психологической 
зависимости. 

Употребляющий наркотики человек 
думает, что всегда сможет вовремя 
остановиться, потому что вначале ему 
было легко делать большие перерывы 
между приемами наркотика. 
5. Регулярное употребление приводит к 
тому, что человеку уже не получает 
желаемого эффекта от наркотика, а 
употребление продолжает потому, что 
организм разучился нормально жить без 
этого. 
6. Зависимость формируется при любом 
способе поступления наркотика в 
организм. 
 

ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА. 
Статья 20. Возраст, с которого 

начинается уголовная ответственность. 
1. Уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16-го возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени 
совершения преступления 14-го возраста, 
подлежат уголовной ответственности за … 
хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных 
веществ. 

Статья 23. Уголовная ответственность 
лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения. 

Лицо, совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ либо других 
одурманивающих веществ, подлежит 
уголовной ответственности. 



Статья 228. Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка,  
изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 

1. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном 
размере - наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет. 

2. Незаконное приобретение или 
хранение в целях сбыта, изготовление, 
переработка, перевозка, пересылка либо 
сбыт наркотических средств или 
психотропных веществ – наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с 
конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяние, предусмотренные частью 
второй настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному 
сговору; 

б) неоднократно; 
в) в отношении наркотических средств 

или психотропных веществ в крупном 
размере, - наказываются лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет с 
конфискацией имущества или без таковой. 

4. Деяние, предусмотренные частями 
второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные организованной группой в 
отношении наркотических средств или 
психотропных веществ в особо крупном 
размере, - наказываются лишением 
свободы на срок от 7 до 15 лет с 
конфискацией имущества. 

Статья 230. Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 

1. Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов - наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок от 3 до 5 
лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с 

угрозой его применения, - наказывается 
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, если 
они: 

а) совершены в отношении 
несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть 
потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, - наказываются лишением 
свободы на срок от 10 до 15 лет. 
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