
Наркомания: 
правовой аспект 

   За приобретение и хранение наркотиков - 
лишение свободы на срок до трех лет (ст. 
228 УК РФ). 
•  За сбыт наркотика или попытку сбыта 
(продажи, дарения, обмена, уплаты долга) - 
лишение свободы на срок до от трех до семи 
лет с конфискацией имущества (ст. 228 УК 
РФ). 
•  За употребление наркотиков -                 
административное наказание (постановка на 
учет, отказ в получении прав на вождение, 
отказ в приобретении ружья и др.) 
•  За склонение к употреблению наркотиков 
— лишение свободы от двух до пяти лет (ст. 
230 УК РФ). 
•  За выращивание растений, содержащих 
наркотические вещества - от крупного    
штрафа до лишения свободы сроком до    
восьми лет (ст. 230 УК РФ). 
•  За вовлечение в наркоманию с                
применением угроз или насильственных  
действий - лишение свободы от трех до  
восьми лет (ст. 230 УК РФ). 
•  За содержание наркопритона                   
организованной группой - лишение свободы 
от трех до семи лет (ст. 232 УК РФ). 
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Опасности, связанные с 

употреблением 
наркотиков: 

1. передозировка ведет к потере сознания и 
даже смерти; 
2. очень частые аварии в состоянии           
наркотического опьянения; 
3. привыкание, физическая и                       
психологическая зависимость; 
4. растерянность, эйфория, галлюцинации, 
которые приводят к смертельному исходу; 
5. повышенная эмоциональная возбудимость 
и нерациональное поведение; 
6. провалы памяти; 
7. частые головокружения после принятия; 
8. мгновенная смерть; 
9. СПИД и другие сопутствующие болезни; 
10. потеря интересов, стремлений, лень; 
11. врожденные дефекты у будущих детей; 
12. физические и психические нарушения. 



   

Наркомания - патологическое          
                               влечение к приему 

наркотических средств. 
Термин "наркотик" происходит от 

греческого глагола "narkoo", что означает 
оцепенеть, сделаться нечувствительным. 

Наркотики— психоактивные вещества, 
которые включены в официальный             
государственный список вследствие           
социальной опасности. Эта опасность       
объясняется способностью при                   
неоднократном употреблении вызвать      
привлекательное психологическое             
состояние, а при систематическом—
психическую или физиологическую          
зависимость от него. Истощенное, с           
исколотыми венами тело. Отрешенный 
взгляд ничего не выражающих глаз.            
Бессвязная речь, ответы невпопад на самые 
обычные вопросы. А главное, полное         
безразличие к происходящему вокруг,       
отсутствие интереса к жизни—вот портрет 
наркомана. 

Приём наркотиков—это проблемы: 
Со здоровьем, 
финансами, 
законом, 
учебой и работой, 
близкими людьми (потеря семьи и друзей) 

При регулярном употреблении наркотиков     
возникает психическая и физическая                
зависимость. 
Физическая зависимость —наркотик     
         вмешивается в работу каждого органа. Без   
  очередной дозы сердце не может работать     
нормально, мозг отдыхать. 
Психическая зависимость:  наркоман,  
         лишенный дозы, подавлен, угнетен, 
испытывает               беспричинный страх и 
беспокойство. 

Известны 3 стадии заболевания. 

1-я стадия протекает достаточно быстро. Иногда 
после нескольких приемов у человека              
развивается психическая зависимость 
одурманивающего средства—не контролируемое 
желание повторять прием. 

2-ястадия—появляется физическая зависимость. 
Наркотики становятся потребностью самого    
организма, без них обходиться уже трудно. 

3-я стадия—отсутствие наркотиков приводит к 
страшным физическим страданиям. Нарастает 
слабоумие. Наблюдается быстрый износ         
организма, наступает смерть. Чем раньше       
начался прием наркотиков, тем стремительней 
финал. В состоянии приближающей «ломки» 
наркоман способен на любое преступление,    
чтобы добыть наркотик. 

 Проблема наркомании затрагивает  около 
30 млн. человек, то есть практически  
   каждого пятого жителя страны. 

По данным международной организации 
«Врачи без границ», уже сегодня в России 
от 4 до 5 млн.  наркоманов, а          
      некоторыми специалистами их число 
оценивается даже выше 9 млн. чел. 

Наркомания в России продолжает 
"молодеть". По последним данным,  более 
60 % наркоманов - люди в  возрасте 
18-30 лет и почти 20 % - 
школьники. 
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