
«Травка» - не 

наркотик 

Куря коноплю (марихуану) человек обыч-

но вдыхает больше дыма и дольше задержи-

вает его по сравнению с обычным сигарет-

ным дымом, серьезно повреждая легкие. 

Организм получает в пять раз больше хими-

ческих веществ, чем содержится в сигарете. 

Боль в груди и воспаленное горло – далеко 

не все проблемы. Каждое употребление до-

бавляет отложений, способствующих воз-

никновению рака. Разрушается вегетативная 

нервная система, серьезно страдают мысли-

тельные способности, ослабевает память.  

99% заядлых курильщиков «травки» пере-

ходят на наркотики вроде героина.  

   В любой момент я могу отка-

заться от наркотика, про-

сто не хочу, я в состоянии 

себя контролировать  

Наркомания – это болезнь, хроническая, с 

периодами обострения и ремиссии. Дли-

тельность ремиссии - это результат титани-

ческих усилий врачей, психологов, близких 

людей и самого зависимого. Без помощи 

окружения, только желаниями, усилиями 

зависимого от наркотика человека пробле-

му не решить.  

Наркотик стимулирует участок головного 

мозга, ответственный за «гормоны сча-

стья» (эндорфины), после чего формирует-

ся зависимость. Процесс формирования за-

висимости закрыт для сознания человека, 

уловить его невозможно.  

Наркоман может  

прожить очень долго 

Вот что говорит статистика о продолжи-

тельности жизни наркоманов. Большинство 

из них живет не больше 3-5 лет после первого 

приема наркотика, но, конечно, есть и исклю-

чения - те, кто погибает уже через полгода. 

Чаще всего причиной смерти становится 

сам наркотик - наркоманы погибают от пере-

дозировки. В результате введения слишком 

большой дозы происходит отравление орга-

низма. Смерть наступает из-за остановки 

сердца или дыхания. Часто наркоманы отрав-

ляются не самим наркотиком, а ядовитыми 

примесями к нему. Это может быть стираль-

ный порошок, растворители - бензол, толуол, 

соли марганца, уксусный ангидрид. Токсико-

маны нередко погибают от отравления рас-

творителями. 

В состоянии наркотического опьянения че-

ловек неадекватно воспринимает окружаю-

щее, поэтому очень высока вероятность гибе-

ли наркомана в результате несчастного слу-

чая, например, под колесами автомобиля или 

в результате падения из окна или с балкона. 

Причиной смерти наркомана может стать 

сепсис - заражение крови, а также воспали-

тельные заболевания внутренних органов, па-

тология печени. 

Наркоман старше 40 лет - большая ред-

кость. Ситуация осложняется ещё тем, что 

за время своего употребления многие нарко-

маны приобретают всевозможные хрониче-

ские и инфекционные заболевания (ВИЧ, ге-

патиты и т. д.).  

 Наркотики делятся 

на лёгкие и тяжёлые 

Существует условное деление на лёгкие 

и тяжёлые наркотики. По происхождению 

они делятся на растительные, полусинтетиче-

ские и синтетические. Разница лишь в том, 

что при употреблении так называемых 

«легких» наркотиков 

накопление ядов 

в организме происхо-

дит менее заметно. 

Вот только послед-

ствия для организма 

всё те же: разрушение 

личности, внутренних 

органов, жизни.  
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  Наркотики  

помогают решать  

проблемы 

Возможно, наркотик при его употреблении 

и создаёт иллюзию облегчения, но проблемы 

он не решает. У наркомана притупляется чув-

ство реальности. Но это лишь на короткое вре-

мя. Когда действие наркотика заканчивается, 

человек снова возвращается в реальность, 

и от этого ему становится ещё хуже, чем было: 

мозг атрофирует, память ухудшится, человек 

становится нетрудоспособным.  

Перестать общаться со своей семьей, за-

быть о своем хобби и постоянно думать о том, 

где достать новую дозу… В чем, собственно, 

заключается этот «интерес»? 
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А Д М И Н И С Т РАТ И В Н А Я  

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  

У Г ОЛ О В Н А Я  

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  

Статья 6.9 КоАП РФ—потребление 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ влечёт наложение адми-

нистративного штрафа до 5000 рублей 

арест на срок до 15 суток. 

Статья 228 УК РФ - незаконные при-

обретение, хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка наркотических 

средств влечет уголовную ответствен-

ность вплоть до лишения свободы на 

срок до 15 лет.  

 
Статья 228.1 УК РФ—Незаконные 

производство, сбыт или пересылка нарко-

тических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержа-

щих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, влечет уголовную 

ответственность вплоть до лишения сво-

боды на срок до 20 лет.  

 

Электронную версию буклета и других 

материалов прокуратуры края,  мож-

но найти, перейдя по ссылке здесь: 


