
Наркомания - огромная социальная проблема. 

Ежегодно около 70 тыс. человек в России 

погибают от употребления наркотиков. Но это 

лишь приблизительные цифры, так как 

официальной статистики гибели наркоманов в 

РФ не существует. 

Наркомания - это болезнь и смертельный исход 

неизбежен. Средняя продолжительность жизни 

наркомана 5-7 лет с начала регулярного 

употребления наркотиков. 

Наркомания - заболевание, возникающее в 

результате злоупотребления наркотическими 

веществами. Это психическая и физическая 

зависимость от наркотиков. Это болезнь, 

которая практически не лечится. Наркоман не 

может жить без наркотиков. Наркотик 

становится частью обмена веществ в его 

организме. Многие переоценивают силу своей 

воли, думая, что смогут попробовать 

наркотики, а потом завязать. Но наркотик 

сильнее человека и забирает его навсегда. 

 

Вред наркотиков: 

 

• разрушение здоровья, заболевания, 

передающиеся от наркомана к наркоману через 

иглы; 

• сокращение жизни и причина смертности от 

передозировки; 

• жесткая привязанность к наркотикам 

(зависимость от них); 

• негативное действие наркотиков на личность 

наркомана, его поведение и социальный статус; 

• распад семьи; 

• полный распад личности, интересов и потеря 

целей в жизни. 

Для того, чтобы достать деньги на очередную 

дозу, наркоман готов на все – кражи, грабежи и 

прочие преступления. Каждый наркоман 

затягивает в наркоманию не менее 4 человек. 

 

Признаки употребления наркотиков 

 

Существуют определенные признаки, которые 

указывают на то, что ребенок может 

употреблять наркотики. Если Вы обнаружили 

их, следует насторожиться. 

 

Основные признаки 

 

1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно 

на руках); 

2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в 

трубочку бумажек, маленьких ложечек, 

шприцев и (или) игл от них; 

3. наличие капсул, таблеток, порошков, 

пузырьков из-под лекарственных или 

химических препаратов; 

4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные 

банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, 

нитрокраски, пустые баллончики из-под лака 

для волос; бумажные или пластиковые пакеты, 

пропитанные химическими запахами; 
5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из-

под сигарет; 

6. расширенные или суженые зрачки; 

7. нарушение речи, походки и координации 

движений при отсутствии запаха алкоголя; 

 

Советы родителям по снижению риска 

употребления наркотиков ребенком 

(подростком)  
 

1. Не паникуйте 
 

Даже если вы уловили подозрительный запах 

или обнаружили на руке сына или дочери след 

укола, это еще не означает, что теперь 

ребенок неминуемо станет наркоманом. 

Часто подростка вынуждают принять 

наркотик под давлением. Постарайтесь с 

первых минут стать не врагом, от которого 

нужно скрываться и таиться, а союзником, 

который поможет справиться с бедой. 

 

2. Сохраните доверие 

 

Ваш собственный страх может заставить вас 

прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. 

Это оттолкнет подростка, заставит его 

замкнуться. Не спешите делать выводы. 

Возможно для вашего ребенка это первое и 

последнее знакомство с наркотиком. Будет 

лучше, если вы поговорите с ним на равных, 

обратитесь к взрослой его личности. 

Возможно, что наркотик для него - способ 

самоутвердиться, пережить личную драму 

или заполнить пустоту жизни. 

 

3. Оказывайте поддержку 

 

«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, 

но я все же люблю тебя» — вот основная 

мысль, которую вы должны донести до 

подростка. Он должен чувствовать, что бы с 

ним не произошло, он сможет с вами 

откровенно поговорить об этом. Как бы ни 

было трудно, очень важно, чтобы родители 

беседовали с детьми о наркотиках, 

последствиях   их   употребления.  Родители 

знают своих детей лучше, чем кто-либо, 

особая родительская интуиция (ею 

обладают очень многие) позволяет 

почувствовать самые незначительные 

изменения, происходящие с их детьми. И 

наконец, помните, что сильнее всего на 



подростка будет действовать ваш личный 

пример. Подумайте о своем собственном 

отношении к некоторым веществам (табак, 

алкоголь, лекарства). 

 

 4.   Обратитесь к специалисту 

 

Если вы убедились, что подросток не может 

справиться с зависимостью от наркотика 

самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, 

обратитесь к специалисту. Не обязательно 

сразу к наркологу, лучше начать с психолога 

или психотерапевта. При этом важно избежать 

принуждения. В настоящее время существуют 

различные подходы к лечению наркомании. 

Посоветуйтесь с разными врачами, выберите 

тот метод и того врача, который вызовет у вас 

доверие. Будьте готовы к тому, что спасение 

вашего ребенка может потребовать от вас 

серьезных и длительных усилий. 

 

Ответственность за контрабанду 

 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации (ст.229.1) предусматривает 

наказание за перемещение через границу 

следующих предметов:  

 наркотических средств;  

 психотропных веществ; 

 их прекурсоров (веществ, используемых 

при производстве, изготовлении, переработке); 

 аналогов (запрещенных для оборота 

веществ синтетического или естественного 

происхождения); 

 растений и их частей, содержащих 

наркотические        средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры; 

 инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных 

веществ.  

С учетом обстоятельств совершения 

преступления наказание может быть назначено 

в виде лишения свободы сроком до 20 лет или 

пожизненно. 

 

Что такое контрабанда 

 

Контрабандой является незаконное 

перемещение указанных веществ и предметов 

через таможенную границу или 

государственную границу, т.е. неправомерный 

ввоз или вывоз любым способом вне 

установленных мест или с сокрытием от 

таможенного контроля. Контрабанда может 

совершаться путем использования тайников, 

составления поддельных документов, 

пересылки международным почтовым 

отправлением. Контрабанда наркотиков, в 

основном, носит организованный характер и 

идет по устойчивым, хорошо 

законспирированным каналам.  

 

Кто перевозит наркотики 

 

Перевозчиками наркотиков могут быть 

посредники между производителями и 

сбытчиками, сами сбытчики, потребители, 

лица, занимающиеся транспортировкой 

наркотиков в силу служебных возможностей 

(работники транспортных компаний, курьеры). 

Бывает, что преступники используют в своих 

целях обычных людей. Выполняя просьбу 

знакомого, родственника или случайного 

человека "захватить посылочку", можно 

оказаться в неприятной ситуации. 

      
 

Бологовская межрайонная 

прокуратура 

 

«Скажи НЕТ наркотикам!»  
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