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Введение

Многие сейчас мучительно ищут ответ на вопрос: почему так стре�

мительно в нашу жизнь ворвались наркотики? Ссылаются и на распад

СССР, и на открытые границы, и на русское простодушие, и на генетику.

Все это так. Но нам надо очнуться от этого дурмана и активно действовать:

уже целые города, регионы, области поражены «белой чумой» XXI века.

Одним из эффективных средств борьбы с наркотиками в обществе

всегда была профилактическая работа, которая позволяет доводить сведе�

ния об их вреде до конкретного человека. С этой целью мы создали сбор�

ник «Сто вопросов – сто ответов», раскрывающий содержание основных

категорий по нашей теме и рассказывающий о признаках, которые прояв�

ляются при употреблении человеком наркотиков. Также читатели позна�

комятся с ответственностью за участие в незаконном обороте и основными

направлениями деятельности Управления Федеральной службы Россий�

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Сборник представляет интерес как для родителей, так и для специа�

листов, занимающихся вопросами профилактики наркотизма, лечения

наркоманий, социальной реабилитации наркоманов.

3



1. Осторожно: наркотики!

1. Что такое наркотики (наркотические средства)?
Наркотические средства – вещества синтетического или естествен�

ного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень нарко�

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством

Российской Федерации, международными договорами Российской Федера�

ции, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

2. Что понимается под незаконным оборотом наркотиков?
Под незаконным оборотом наркотиков понимают противоправные

умышленные действия, связанные с обращением наркотиков: от изготовле�

ния (выращивания наркосодержащих растений) до реализации потребителю.

3. Какие бывают виды наркотиков?
Выделяют 6 видов наркотиков:

– каннабиноиды (наркотики, получаемые из конопли вида «сannabis

sativa»);

– опиаты (наркотики, получаемые из мака семейства «papaveracia»);

– наркотики, получаемые из растения «кока»;

– фенилалкиламины (синтетические наркотики);

– галлюциногены;

– барбитураты (наркотики, получаемые из барбитуровой кислоты).

4. Что означает выражение «опиумные войны»?
В XVII веке испанцы завезли из Голландии в Южный Китай табак.

Голландцы в те времена добавляли в табак опиум, считая это верным спосо�

бом борьбы с малярией. А от курения табака с опиумом до курения чистого

опия был один шаг: обычай курения опия привился. Распространение нар�

котика в Китае приняло характер бедствия. В 1729 году император Юнг Чан,

а в 1800 году император Киа Конг предпринимают попытки запретить ввоз

наркотика в страну из�за рубежа. Основными поставщиками наркотика в то

время были Англия, Голландия, позже Франция. Это привело к так называ�

емым «опиумным войнам» Китая с Англией и Францией, в которых Китай

потерпел поражение и был вынужден предоставить право ввоза опиума этим

державам. После чего опиокурение приобрело в стране еще больший размах.
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5. Насколько известно, наиболее распространены наркотики,
производимые из конопли. Что это за растение?

Конопля – растение, относящееся к роду «cannabinaceae» и пред�

ставляющее собой кучный однолетний древовидный куст. Растение про�

израстает в условиях жаркого и умеренного климата и может достигать 4�

метровой высоты. Конопля имеет характерное нечетное количество (5,

7, 9) ответвлений с листьями с зазубренными краями, напоминающими

полотно пилы. При цветении на цветоножках верхних листьев выделяет�

ся смолистое вещество, которое защищает растение от солнца. Конопля

произрастает как в диком, так и в культивируемом виде. Наркотики из

конопли до сих пор являются наиболее распространенными, в них со�

держится наркотически активные вещества, основное из которых d�9 те�

тра�гидро�каннабинол (ТГК).

6. Неужели из конопли сейчас производят только наркотики,
раньше ведь она считалась очень полезным растением?

Конопля в культивируемом виде используется с древних времен для

четырех целей: для пряжи ниток, веревок и тканей; для производства мас�

ла для художественных красок; для кормления птиц (используются семена

конопли); для изготовления наркотиков (женские сорта конопли).
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7. Какие наркотики производят из конопли?
Из конопли получают три основных наркотических средства: мари�

хуана, гашиш, гашишное масло.

8. Каково воздействие наркотиков из конопли и насколько
опасно их применение?

При курении каннабиноидов (наркотики из конопли) эффект длится

2�3 часа. При пероральном введении из�за плохой всасываемости в желудоч�

но�кишечном тракте эффект наступает через 3�5 часов. Действие наркотиков

из конопли на уровне потребления лишь для развлечения напоминает дей�

ствие алкоголя и выражается в изменении восприятия:  ощущается особая яр�

кость цветов, появляются легкость в теле, эйфория. Позднее возникает дре�

мота и чувство голода. Нарушается память. Увеличение дозы может вызвать

серьезные расстройства мышления, а иногда и галлюцинации. При неодно�

кратном приеме наркотики из конопли вызывают очень сильную психологи�

ческую зависимость, от которой трудно избавиться. Расплатой же за быстрое

прекращение потребления наркотика является усталость, депрессия, нервоз�

ность, плохой сон и аппетит, общее беспокойство. Кроме того, потребление

наркотиков из конопли провоцирует потребление более сильных наркотиков.

6



9. Что такой насвай и является ли он наркотиком?
Основным компонентом насвая являются простая махорка или та�

бак. Добавляют в смесь также гашеную известь, золу различных растений,

верблюжьего кизяка или куриного помета, иногда масло. Известны раз�

личные виды насвая: ташкентский, ферганский, андижанский и другие.

Фабрично насвай не изготавливается – только в домашних лабораториях.

Производить же его несложно, как наполнять его любым веществом. На�

свай не является однородным веществом, это смесь компонентов, в кото�

рую помимо вкусовых, «ароматизирующих» добавок (куриный помет)

и извести входит один из специальных сортов табака. Однако эта «основа»

в зависимости от потребностей наркорынка легко начиняется «наполните�

лями» – той же коноплей, амфетаминами, опиатами, любыми наркосодер�

жащими веществами. Что и делают с целью пристрастить молодого челове�

ка к наркотикам. Сам того не замечая, подросток может стать наркоманом.

Поэтому не стоит потреблять этот «продукт». Лучше купить натуральный

сок. И пользы больше, и удовольствия. 

10. Каково воздей1
ствие наркотиков из мака на
организм человека?

Все наркотики из мака

(опиаты) вызывают сильную

психологическую и физичес�

кую зависимость, т.е. для полу�

чения наркотического эффекта

равной силы при последующих

приемах требуется увеличение

дозы наркотика. Опийный

наркоман со временем может

принимать дозу наркотика,

в 50 раз превышающую смер�

тельную для нормального че�

ловека дозу.

В период вывода из орга�

низма наркотика у наркомана

наблюдается «абстинентный

синдром» – сильные физиоло�

гические нарушения, называе�

мые «ломкой». Даже первая до�
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за способна вызвать очень сильный эффект при�

выкания (зависимость), сначала психологическо�

го, затем физиологического.

11. Расскажите про наркотики, производимые из растения
«кока»?

Источником кокаина служит кустарник, растущий в диком виде

только в Колумбии, Перу, Боливии на восточных склонах Анд. Сейчас его

тайно культивируют в огромном количестве и в других странах.

Из растения «кока» производят кокаин, крэк.

12. Каково воздействие наркотиков из коки на организм че1
ловека?

Кокаин воздействует на центральную нервную систему, мозг и ра�

боту мышц человека. При приеме кокаина довольно быстро изменяется

психологическое и физиологическое состояние человека, появляются

веселье, приподнятое настроение, улучшается самочувствие. Потребле�
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ние кокаина ведет к бессоннице,

вызывает временное чувство бо�

гатырской силы, выносливости.

Поначалу появляется точность

и уверенность в движениях.

Но позже происходит что�то не�

суразное: кокаинист ощущает под

кожей инородные тела – червей

и вшей. Ему это так явственно ка�

жется, что он иной раз берет иглу

и выцарапывает ею из�под кожи

мнимых насекомых. Многократ�

ное вдыхание кокаина приводит

к эрозии слизистой оболочки

и перфорации носовой перего�

родки. В одном из ежегодных до�

кладов Международного комите�

та по контролю за наркотиками

сказано, что у подопытных жи�

вотных  кокаин способен вызвать

такую степень зависимости, что

они при наличии свободного вы�

бора предпочитают умереть го�

лодной смертью, чем лишиться

очередной, постепенно возрастающей дозы этого наркотика.

13. Я слышала, что для производства наркотиков использу1
ются кактусы?

Да, из некоторых кактусов производят наркотики. Например, меска�

лин – один из психотропных алкалоидов южноамериканского кактуса

«lophophora williamsii», называемого в народе «пейотл». Кроме мескалина

кактусы данного вида содержат еще два наркотически активных алкалои�

да: пейотин и лофофорин. В связи с галлюциногенными свойствами мес�

калин издревле использовался племенами Северной Америки при религи�

озных обрядах. В чистом виде это бесцветное маслянистое вещество. Соли

мескалина – порошок белого цвета. Мескалин – галлюциноген, в 2�3 раза

слабее ЛСД. Применяется перорально, путем курения или внутривенно.

Эффект начинается через 30�60 минут после приема и длится 4�6 часов. То�

лерантность и физическая зависимость отмечены не были.
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14. Изготавливают ли
наркотик из грибов?

Некоторые грибы дей�

ствительно используются для

производства наркотиков.

Например, псилоцин и пси�

лоцибин – наркотически ак�

тивные алкалоиды гриба рода

«psylosybe», произрастающего

повсеместно (на гумусе, наво�

зе, торфе, гниющей древеси�

не). Многие виды растения

встречаются дикими, в т.ч.

в Европе. Использовались

с древних времен в культовых

действиях у ацтеков. Сильные

галлюциногены. Доза из 10�

15 грибов по своему воздей�

ствию сравнима с дозой

ЛСД. Применение – перо�

ральное. Действие наркоти�

ков наступает через 15 минут

после приема и достигает пи�

ка примерно через 1�1,5 часа,

сохраняясь в течение 5�6 ча�

сов. Толерантность и физиче�

ская зависимость отмечены

не были.

15. В СМИ часто пи1
шут о ЛСД. Какое воздей1
ствие ЛСД оказывает на
организм человека?

Воздействие ЛСД на�

чинается через 20�30 минут

с момента приема, длится от

6 до 36 часов и не зависит от

индивидуальных особеннос�

тей организма. Сразу после
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приема возникают неприятные ощущения в теле, головная боль, потли�

вость, которые вскоре исчезают. Принявший наркотики замыкается

в себе. Цвета и свет кажутся яркими и сочными, предметы видоизменя�

ются. Человек может перепутать себя с другим человеком или предме�

том, чем становится опасным для окружающих и для самого себя. Воз�

действие наркотика может повториться через некоторое время без при�

ема наркотика. Даже однократный прием ЛСД вызывает генетические

изменения в организме. Физиологическое воздействие ЛСД выражается

в повышении частоты пульса и кровяного давления, расширении зрач�

ков, дрожании рук, холодных и потных ладонях. Физической зависимо�

сти от ЛСД не выявлено.

16. Как воздействует экстази на организм человека?
В начале 80�х годов в Голландии был синтезирован метилендиокси�

амфетамин, получивший жаргонное название «экстази» (XTC). Данное

средство в медицине не используется, легально не выпускается. Может

встречаться в виде раствора для инъекций от светло�желтого до коричнево�

го цвета, порошка, шариков  и капсул, но в настоящее время в основном

встречается в виде таблеток со специфическим оттиском (дельфин, серп

и молот и т.д.) от белого до коричневого цвета. Используется в основном

перорально, ингаляцией через нос или внутривенно. «Экстази» воздей�

ствует на центральную нервную систему, в результате чего поднимается то�

нус организма, увеличивается сила мышц. Наркотический эффект насту�

пает через 20 минут после перорального приема дозы и длится от трех ча�

сов до полутора суток (в зависимости от дозы и особенностей организма).

Заканчивается воздействие наркотика усталостью, подавленностью, бес�

сонницей. Наркотик имеет особенность накопления в организме, и, как

результат неоднократного приема, разрушаются клетки мозга, появляются

психические отклонения.

17. Часто встречается термин «галлюциногены», что это та1
кое?

Галлюциногены – природные и синтетические химические вещес�

тва, которые, воздействуя на центральную нервную систему человека,

вызывают нарушения и изменения восприятия окружающей действи�

тельности, когда человек видит образы и слышит звуки, не существую�

щие в действительности.
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18. Многие наркоманы потребляют некий «винт», который са1
ми изготавливают. Что это за наркотик?

«Винт» (айс) – это жаргонное название первитина. Первитин – это

быстродействующий наркотик. В основном встречается в виде гидрохло�

рида или сульфата (таблетки или порошок белого цвета). Потребляют вну�

тривенно, перорально или вдыхают пары. Кустарно приготовленный пер�

витин (из лекарственных средств, содержащих эфедрин, или из травы эфе�

дры с добавлением красного фосфора, йодистоводородной кислоты, пер�

манганата калия и других вспомогательных химических средств) представ�

ляет собой прозрачную либо слегка мутную жидкость. Жидкость может

быть бесцветной, желтого или коричневого цвета. Основание для первити�

на может быть в виде бесцветного кристаллического вещества, похожего на

кусочки льда (айс), пары которого вдыхают ртом, подогревая это вещество.

19. Правда ли, что потребление первитина не вредит здоро1
вью и от него легко отказаться?

Нет! Этот наркотик отбивает желание есть и спать минимум на два

дня. Отсюда – нервное и физическое истощение организма. Могут раз�

виться депрессия, психоз с параноидальными идеями и галлюцинациями.

От препарата портятся волосы, кожа, зубы. Наркотик вызывает сильней�

шую психологическую зависимость. Пристрастившийся к нему человек

редко живет более пяти лет.
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2. Наркомания: от мнимых удовольствий
больше проблем

20. Что такое наркомания?
Наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью от

наркотического средства или психотропного вещества. Необходимо разли�

чать термины «наркомания», «наркотизм» и «наркотизация». Категория

«наркотизм» означает социальное явление, а понятие «наркотизация» –

процесс вовлечения в употребление наркотиков.

21. Что такое наркотическое опьянение?
Наркотическое опьянение (интоксикация) – это состояние, возни�

кающее после приема нетерапевтических доз наркотически действующих

веществ с нелечебной целью для достижения эйфории. Оно бывает различ�

ной степени – достаточной и чрезмерной.

Достаточная степень опьянения – это комфортное для человека

психофизическое состояние, возникающее после приема удовлетворяю�

щей его дозы препарата.

Чрезмерная степень (передозировка) – дисфункциональное состоя�

ние, нередко представляющее угрозу для жизни человека и возникающее

при приеме дозы, превышающей индивидуальную переносимость этого

средства.

22. Каковы признаки передозировки наркотиков? 
Признаками передозировки являются: потеря сознания, резкая

бледность, неглубокое и редкое дыхание, остановка дыхания, плохо про�

щупывающийся пульс, отсутствия реакции на внешние раздражители,

рвота. В случае передозировки необходимо вызвать скорую медицинскую

помощь. Затем повернуть человека на бок, очистить дыхательные пути от

слизи и рвотных масс, следить за характером дыхания до прибытия врачей.

При частоте дыхательных движений меньше 8�10 в минуту сделать искус�

ственное дыхание.

23. Что означает выражение «наркотическая зависимость»?
Наркотическая зависимость – появление необходимости система�

тически принимать вещества, меняющие психическую регуляцию орга�

низма. 

13



24. Каковы основные признаки того, что человек потребляет
наркотики?

Признаками того, что человек потребляет наркотики, являются: сле�

ды от уколов, порезы, синяки; бледность кожи, часто зуд кожи лица; рас�

ширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; замед�

ленная, несвязная речь; похудение, потеря аппетита или чрезмерное упот�

ребление пищи; плохая координация движений (пошатывание или споты�

кание); бессонница или приступы неестественной сонливости; повышен�

ная утомляемость; беспричинное возбуждение, веселость либо вялость, ча�

стая или резкая смена настроения; нарастающее безразличие ко всему,

ухудшение памяти или внимания; агрессивность и раздражительность и т.д.

25. Какие существуют методы приема наркотиков?
Существует четыре основных метода приема наркотиков: апплика�

ционный – через слизистую оболочку; ингаляционный – путем вдыхания

через дыхательные пути; инъекционный – введение наркотика с использо�
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ванием шприца (бывает внутривенный, внутримышечный и подкожный);

пероральный – через рот.

26. В какие места наркоманы обычно делают себе инъекции?
Если Вы хотите обнаружить следы инъекций и думаете, что подозре�

ваемый пытается их

скрыть, то лучше все�

го поступить так: за�

вести его в отдельную

комнату, включить

свет и заставить пол�

ностью раздеться.

Наркоманы могут де�

лать  инъекции в ру�

ки, ноги, в живот,

промежность и даже

под язык. Не забудьте

проверить кожу на го�

лове, скрытую под во�

лосами. Следы уко�

лов – маленькие красные точки, как правило, в районе вен, особенно на

руках. Однако помните, что при ингаляции (вдыхании наркотиков через

нос) следов уколов не будет.

27. Можно ли, вводя наркотик внутривенно, внутримышечно
или подкожно, то есть делая любой укол, приобрести какую1ни1
будь болезнь?

Есть большая вероятность заболеть гепатитом, СПИДом, сифили�

сом. Эти заболевания – верные спутники наркоманов, особенно если они

пользуются общим шприцем, общими иглами или набирают – дозу нарко�

тика из общей емкости даже одноразовыми индивидуальными шприцами.

Среди больных ВИЧ�инфекцией в нашей республике основную часть со�

ставляют наркоманы.

28. Как воздействуют наркотики на организм?
Они нарушают естественный путь формирования в организме поло�

жительных эмоций, чувства радости, комфорта, счастья. Для получения

хотя бы минимального чувства покоя, равновесия наркоман вынужден

принимать наркотики во все больших и больших дозах, становясь своего
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рода эмоциональным инвалидом и исполь�

зуя наркотики в роли «костыля». То, что до�

ступно всем людям, – ощущение радости,

благополучия, счастья, яркие эмоциональ�

ные всплески – за короткий срок полностью

утрачивается наркоманом.

29. Что такое ломка?
Ломка, или абстиненция, является яв�

ным признаком того, что человек болен нар�

команией. В отсутствии наркотика возника�

ют головные боли, ломота в руках и ногах,

резкая слабость, кожные покровы становят�

ся бледными, с землистым оттенком, взор –

угасшим. Снижение настроения может до�

стигать такой степени, что возникают мысли о самоубийстве. В тяжелых

случаях у наркомана наблюдаются эпилептические припадки, коллапс, ос�

трая сердечная недостаточность. 

30. Что такое токсикомания? 
Это злоупотребление теми веществами, которые не входят в список

наркотиков, но в большинстве случаев обуславливают те же изменения

в организме, что и наркотики, т.е. вызывают привыкание, повышают толе�

рантность и формируют зависимость

(психическую и физическую). Среди

токсических средств – различные не�

лекарственные вещества, применяе�

мые в быту и на производстве. Это

в основном летучие ароматические

вещества: бензин, ацетон, пятновы�

водители, некоторые виды клея, все�

возможные растворители, очистите�

ли, нитрокраски, лаки, другие про�

мышленные жидкости, а также ле�

карственные средства, не отнесенные

к наркотикам.
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31. Какие основные признаки того, что человек употребляет
токсические вещества?

Косвенными признаками токсикомании являются следующие:

от одежды и волос исходит характерный запах, свойственный употребляе�

мому веществу; тот же запах легко обнаружить в выдыхаемом человеком

воздухе; дома появляются пустые и полные флаконы, тюбики и т.п. с раз�

личными средствами бытовой химии; употребляемые препараты оставля�

ют на лице внешние признаки: сыпь вокруг рта и носа, раздражение век

и глаз; человек выглядит исхудавшим, бледным, неряшливым, пренебрега�

ет правилами гигиены; у него пропадает аппетит, нарушен сон, повышены

утомляемость, раздражительность и плаксивость, что раньше не было ему

присуще.

32. Является ли наркомания болезнью, которую надо лечить?
Да, наркомания – это тяжелое по течению и своим последствиям за�

болевание. Принимаемые дозы наркотических и сильнодействующих

средств, время привыкания к ним неодинаковы у разных лиц. Длительность

отдельных стадий развития болезни различна и зависит от возраста, вида

наркомании, темпа нарастания дозировок, общего состояния организма

и ряда причин. Наркоманию необходимо лечить, и как можно раньше.

33. С какого возраста
обычно начинают потреб1
лять наркотики и каков
возраст самого молодого
наркомана, зарегистриро1
ванного сейчас?

Самому юному больно�

му наркоманией исполнилось

14 лет, больному токсикома�

нией – 9 лет. Более 90 % из

всех находящихся под дис�

пансерным наблюдением

в Республиканском нарколо�

гическом диспансере имеют

возраст от 18 до 25 лет.
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34. В чем опасность потребления наркотиков несовершенно1
летними и так ли актуальна сегодня эта проблема? 

Потребление наркотиков несовершеннолетними в раннем возрас�

те приводит к тяжелым  изменениям в психике, деформации связи с со�

циально�позитивным окружением, различного рода личностным и по�

веденческим расстройствам, заражению СПИДом, гепатитом и другими

заболеваниями, совершению правонарушений и в конечном итоге

к преступлению. Государством немедицинское потребление наркотиков

рассматривается как зло, которое они пытаются ограничить. Причин

для этого несколько. Во�первых, злоупотребление  наркотиками разру�

шает организм наркомана и активно способствует деградации личности,

а это в конечном  итоге дело не только самого наркомана, который жи�

вет среди людей и зачастую становится источником серьезной опаснос�

ти для окружающих, но и общества, в котором он живет. Во�вторых, рас�

пространители наркотических средств сознательно приобщают моло�

дежь к потреблению наркотиков как наиболее податливых, доверчивых

и «перспективных» – по срокам жизни – клиентов. С увеличением чис�

ла лиц, потребляющих наркотики, растет и количество преступлений.

По данным научных исследований, около двух третей несовершенно�

летних наркоманов становятся преступниками. Это обусловлено тем,

что они в силу своей непреодолимой тяги к наркотикам не останавлива�

ются перед совершением преступлений (чаще всего краж, грабежей, раз�

боев), чтобы добыть очередную дозу или средства для ее приобретения.

И наконец, ослабленные наркотиками люди нередко сами становятся

легкой жертвой преступников. В�третьих, наркомания имеет тесную

связь с такими болезнями, как СПИД, гепатит, венерическими заболе�

ваниями, болезнями нервной системы. В�четвертых, человек в состоя�

нии наркотического опьянения неадекватно отражает действительность

и не может в полной мере (а то и вовсе) контролировать свои действия.

Исчезает критическая оценка ситуации, притупляется ощущение риска,

нарушается координация движений.  И вот представьте такого человека,

например, управляющего транспортным средством, или имеющего в ру�

ках боевое оружие, или работающего за пультом управления атомной

электростанции. В�пятых, наркомания наносит колоссальный эконо�

мический ущерб, причем как самому наркоману, его семье, близким, так

и государству в целом. Сюда относятся больничные и социальные расхо�

ды, производственные простои, травмы, потеря трудоспособности, рас�

ходы на правоохранительную систему, на профилактику наркомании,

проведение научных исследований и т.д. В�шестых, каждый наркоман

способен вовлечь в наркоманию 12�15 человек. И, что особенно важно,
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в этом заинтересованы как сами наркоманы (потребители наркотиков

нередко, чтобы приобрести наркотик, должны реализовать (продать)

определенное количество доз, взятых у хозяина), так и организованная

преступность (чем больше наркоманов, тем больше получаемый доход

от наркотиков).

35. Сколько людей в мире потребляют наркотики?
По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности,

приблизительно 3 % от всего населения земного шара (185 миллионов че�

ловек) злоупотребляли наркотиками в течение последнего года.

36. Какие наркотики  чаще всего потребляют люди?
Небольшая часть людей потребляют кокаин (13 миллионов) и опиа�

ты (15 миллионов зависимых от героина, морфия и опиума). Наиболее рас�

пространенное вещество – каннабис (потребляется 150 миллионами лю�

дей минимум раз в год), а также вещества типа амфетамина – ВТА (38 мил�

лионов потребителей, из них 8 % предпочитают «экстази»).

37. Говорят, потребление наркотиков повышает сексуальную
активность?

Это миф. Существует расхожее мнение, будто бы потребление нар�

котиков является идеальным препаратом для повышения сексуальной ак�

тивности. Действительно, после приема некоторых из них поначалу возни�

кает резкое сексуальное возбуждение, повышается выносливость, половой

акт становится изматывающе длительным. Поскольку такая стимуляция

половой активности у наркоманов начинается ассоциироваться только

с наркотиком, то вскоре пристрастие к наркотику перерастает в «сексуаль�

ное пристрастие через наркотик». Наркоманам практически безразлично,

с кем, когда и как вступать в половую связь, – главным сексуальным парт�

нером становится наркотик, доза которого и определяет степень сексуаль�

ного удовлетворения. Наркотическая дурь в короткий срок делает самого

пылкого влюбленного абсолютно безразличным к сексу, сводя все его ин�

тересы к поиску наркотиков.

38. Правда ли, что наркомания – трудноизлечимая болезнь?
Если точнее – практически неизлечимая. Физическое  и душевное

состояние такого человека находится в постоянной зависимости от нар�

котиков, избавиться от которой самостоятельно чрезвычайно трудно.

Регулярное потребление наркотиков оказывает разрушительное дей�
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ствие на человечес�

кий организм (стра�

дает головной мозг,

печень, почки и мно�

гие другие органы).

По словам нарколо�

гов, легче снять фи�

зическое влечение

к наркотикам, слож�

нее – психологичес�

кое. Рецидив потреб�

ления наркотиков

может повториться.

39. Если  принять наркотики один раз, для пробы, может ли
это привести к смерти?

При некоторых врожденных особенностях, о которых человек может

не знать, даже однократное потребление небольшой дозы наркотика может

вызвать острое отравление и даже смерть. Возможно и привыкание с пер�

вой дозы. Не раз наркотик убивал самых волевых людей, считавших себя

достаточно умными, но желавшими попробовать раз в жизни все.

40. Что делать, если у человека случилась передозировка?
Если ему плохо, или он потерял сознание, действуй так: прежде все�

го поверни его на бок или живот, очисти рот от рвотных масс, дай ему по�

нюхать нашатырный спирт. Обязательно вызови «скорую помощь»! Следи

за его дыханием: если оно реже 8�10 вздохов в минуту, начинай искусствен�

ное дыхание «рот в рот».

41. Правда ли, что наркоманы не употребляют спиртное?
Нет! При отсутствии дозы, например, героина, пьют водку. Или, на�

смотревшись фильмов, пытаются излечиться от наркомании вином. Закан�

чивается это развитием алкоголизма на фоне неизлеченной наркомании.

42. От некоторых наркоманов можно услышать, что  коноплю
курить даже менее вредно, чем табак: меньше вероятность разви1
тия рака легких. Так ли это?

Нет, не так. В конопле гораздо больше смол и фенантренов, чем в та�

баке, а именно они вызывают хронический бронхит и рак легких. Боль�
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шинство людей,

регулярно вдыхаю�

щих дым конопли,

рано или поздно за�

болевают хрониче�

ским бронхитом не

только из�за высо�

кого содержания

смол, но и ввиду

нарушения имму�

нитета, что ведет

к ослаблению за�

щиты организма от

болезней. В свою

очередь бронхит

вполне способен вызвать хроническую сердечно�сосудистую недостаточ�

ность: он препятствует нормальной циркуляции в мельчайших легочных

кровеносных сосудах и вызывает повышенную нагрузку на сердце. Нарко�

логи также утверждают, что потребление конопли приводит к тяжелому по�

вреждению головного мозга. А также курильщики конопли в 80 % случаев

переходят на другие виды наркотиков (героин и пр.).

43. Нередко у наркоманов начинается так называемое воспа1
ление вен. Почему это происходит?

Воспаление вен – следствие использования нестерильных шпри�

цев и игл или введения препаратов, изготовленных кустарным способом.

Возникают покраснение и боль по ходу инъецированных вен; сосуды

становятся плотными, их просвет сужается, это затрудняет дальнейшее

использование их для вливаний. Этим объясняется, почему наркоманы

начинают делать инъекции в вены голени, паха, подъязычные вены.

Воспаление вен может предшествовать более грозному осложнению –

заражению крови.

44. Правда ли, что человек, который потреблял легкие  нарко1
тики, рано или поздно переходит на более тяжелые?

Наркотиков не бывает легких или тяжелых. Как правило, лица, регу�

лярно потребляющие такие наркотики, как производные конопли, тран�

квилизаторы, в целях усиления состояния эйфории начинают принимать

опиаты, кокаин, амфетамины, различные психотропные препараты.
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45. Действительно ли есть люди, которые принимают нарко1
тики много лет и прекрасно живут?

Довольно редко они говорят о себе, что «живут прекрасно», просто

не хотят признавать свои проблемы. Чаще же от них можно услышать

примерно следующее: «Дурак я, что связался с наркотиками, теперь ни�

как не бросить». Наверное, нет человека, который потреблял бы нарко�

тики много лет и ни разу не пытался бы отказаться от них (к табаку и тем

более алкоголю это тоже относится). Если у тебя все порядке, то зачем

вообще наркотики?
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3. СПИД не спит

46. Правда, что если человек – наркоман, то он рано или позд1
но заболеет СПИДом?

В период «ломки» и непреодолимого влечения к наркотику все мыс�

ли и действия человека направлены на немедленное получение дозы, в лю�

бых условиях, в любом шприце и любой иглой – отсюда опасность зараже�

ния ВИЧ�инфекцией. Ведущим путем передачи вируса ВИЧ�инфекции

является внутривенное введение наркотического средства нестерильными

шприцами или иглами, а также наркотиков, изготовленных кустарным

способом с применением крови. Возможен половой механизм передачи,

так как беспорядочные половые связи, нередко анонимные, в состоянии

наркотического опьянения также повышают риск инфицирования. Около

80�95 %  ВИЧ�инфицированных, состоящих на учете в Министерстве здра�

воохранения РБ, являются наркоманами.

47. Рост числа ВИЧ1инфицированных напрямую зависит от
потребления наркотиков. Какова ситуация в Башкирии по заболе1
ваемости ВИЧ1инфекцией?

На диспансерном учете состоит 4567 ВИЧ�инфицированных: из них

мужчин – 3477 человек (76,1 %), женщин – 1090 (23,9 %). В возрасте от 18

до 30 лет – 85,4 % от общего числа ВИЧ�инфицированных. Это только

официальные цифры. Количество ВИЧ�инфицированных увеличивается

с каждым днем.

48. Каковы данные по источникам заражения ВИЧ1инфекцией?
Парентеральным путем заразилось 72,1 %, половым – 17,9 %, верти�

кальным (от матери к ребенку) – 0,2 % (7 детей). С диагнозом «перинаталь�

ный контакт по ВИЧ�инфекции» (дети, рожденные ВИЧ�инфицирован�

ными матерями) на учете состоит 277 детей.

49. Сколько человек заразилось ВИЧ1инфекцией в 2004 году?
В 2004 году в республике выявлено 482 человека с ВИЧ�инфекцией,

умерло 89 (за весь период наблюдения – 268). Показатель заболеваемости

снизился на 46,4 % по сравнению с 2003 годом.
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50. Каковы показатели заболеваемости ВИЧ1инфекцией в ре1
спублике по сравнению с другими регионами страны?

Показатель пораженности в республике на 100 000 населения состав�

ляет 117,4 человека. В России – 200,0, в Приволжском федеральном окру�

ге – 239,9.

51. Где можно анонимно сдать анализ на ВИЧ1инфекцию?
Это можно сделать в Республиканском наркологическом диспансе�

ре по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 119, тел. 22�16�27 и в ГУЗ Республикан�

ский центр профилактики СПИД и инфекционных заболеваний по адресу:

г. Уфа, ул. Цюрупы, 86, тел. 51�11�36.

24



4. С законом шутки плохи

52. Можно ли
попасть в тюрьму,
имея дело с нарко1
тиками?

Согласно дей�

ствующему законода�

тельству, ответствен�

ность наступает за

хранение, продажу,

перевозку, изготовле�

ние наркотиков. 

53. С какого
возраста наступает
уголовная ответ1
ственность?

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса РФ, уголовной ответственности

подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16�летия.

В отдельных случаях, когда совершается достаточно серьезное преступле�

ние, общественная опасность которого осознается в более раннем возрас�

те, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени со�

вершения преступления 14�летнего возраста. Что касается наркотиков, то

с 14 лет уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее хищение

либо вымогательство наркотических средств.

54. Существует ли какая1нибудь ответственность за рекламу
или пропаганду потребления  наркотиков?

Да. В соответствии со  ст. 6.13  Кодекса об административных пра�

вонарушениях РФ, пропаганда либо незаконная реклама наркотических

средств, психотропных веществ или их прекурсоров влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере от 20 до 25 минималь�

ных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции

и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных

лиц – от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда  и на юридичес�

ких лиц – от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда с конфис�
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кацией рекламной продукции

и оборудования, использованного

для ее изготовления. Например,

в 2004 году в Уфе владельцы двух

магазинов были привлечены к ад�

министративной ответственности

за реализацию алкогольного на�

питка «Каннабис», надпись на по�

дарочной упаковке которого со�

держала пропаганду и незаконную

рекламу наркотиков. Размер штра�

фа составил 400 минимальных

размеров оплаты труда, т.е. 40 ты�

сяч рублей.

55. Предусмотрена какая1либо ответственность за потребле1
ние наркотических или токсических веществ несовершеннолет1
ним, не достигшим 16 лет?

Да, согласно ст. 20.22 Кодекса об административных правонаруше�

ниях РФ, появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в воз�

расте до 16 лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на ули�

цах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего поль�

зования, в других общественных местах – влечет наложение администра�

тивного штрафа на родителей или иных законных представителей несо�

вершеннолетних в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда.

56. Можно ли привлечь к какой1либо ответственности сосе1
дей, которые постоянно собирают дома посторонних людей и уст1
раивают там притон для приема наркотиков?

Да, согласно ст. 232 Уголовного кодекса РФ, организация либо со�

держание притонов для потребления наркотических средств или психот�

ропных веществ наказываются лишением свободы на срок до 4 лет. Те же

деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением

свободы на срок от трех до семи лет.
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57. Является ли состояние наркотического опьянения смягча1
ющим обстоятельством при совершении преступления?

Нет, согласно ст. 23 Уголовного кодекса РФ, лицо, совершившее

преступление в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкого�

ля, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подле�

жит уголовной ответственности.

58. Понесут ли родители1наркоманы какую1либо ответствен1
ность за то, что их несовершеннолетний сын стал потреблять нар1
котики вместе с ними?

Да. Согласно ст. 6.10 Кодекса об административных правонаруше�

ниях РФ, вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных на�

питков или одурманивающих веществ родителями или иными законными

представителями, а также лицами, на которых возложены обязанности по

обучению и воспитанию несовершеннолетних, – влечет наложение штра�

фа в размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда. В соответ�

ствии с п. «в» ч. 2 ст. 230 Уголовного кодекса РФ, лицо за склонение к по�

треблению наркотических средств или психотропных веществ в отноше�

нии заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц наказывается

лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

59. Какова минимальная доза наркотиков, которую человек
может иметь при себе?   

Согласно  Постановлению Правительства Российской Федерации от

6 мая 2004 года № 231, гражданин может иметь при себе до 1 грамма геро�

ина. Однако общественность и правоохранительные органы поднимают

вопрос о том, чтобы отменить данное постановление, позволяющее носить

с собой до 10 разовых доз наркотического вещества.

60. Могу ли я свободно носить с собой несколько доз и де1
лать с ними все, что хочу: использую сам или отдам другу? И мне
за это ничего не будет? 

Тем или иным образом это будет считаться незаконным оборотом

наркотиков. Передача наркотика другому лицу в любой форме (дарение,

обмен, продажа) в уголовном праве квалифицируется как сбыт наркотиче�

ских средств, за что предусматривается уголовная ответственность в виде

лишения свободы сроком до 20 лет.
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61. В чем проявляется связь наркотизма с преступностью?
В структуре общей преступности удельный вес преступлений, совер�

шенных под воздействием наркотиков либо для их приобретения, неук�

лонно возрастает. К примеру, в состоянии эйфории (наркотического опья�

нения) или абстиненции (наркотического голода) наркоманы способны на

агрессивные действия, у них выявляются скрытые при нормальном состо�

янии низменные качества и черты личности. В этом состоянии человек ут�

рачивает контроль над собой, частично или полностью устраняется дей�

ствие сдерживающих факторов (совесть, страх наказания), тяга к наркоти�

кам может подтолкнуть человека на любое преступление, значителен рост

преступлений, совершенных несовершеннолетними наркоманами. Имею�

щийся в последнее время заметный рост спроса на наркотики с неизбеж�

ностью порождает

и предложение, ис�

точником которого

выступает опреде�

ленная преступная

деятельность (изго�

товление, приобре�

тение, хищение,

сбыт и т.д. наркоти�

ков). Особо отме�

тим, что лица, по�

требляющие нарко�

тики, и сами неред�

ко становятся жерт�

вами преступлений.

62. Какую ответственность несут молодые торговцы наркоти1
ками, занимающиеся склонением своих друзей к потреблению
наркотиков? 

К сожалению, подобные случаи в молодежной среде нередки. Если

подростку еще нет 14 лет, а ему продали наркотики, то его «друга» может

ждать уголовная ответственность в виде лишения свободы до 20 лет. В том

случае, если несовершеннолетнего склоняют к потреблению наркотиков,

виновник может понести наказание в виде лишения свободы до 8 лет. К по�

явлению в компании Вашего сына друзей, которые потребляют наркотики

или психотропные вещества, необходимо относиться очень внимательно, по�

скольку есть немалая вероятность, что и Вашему сыну предложат наркотик.
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63. Что делать, если мне предлагают попробовать наркотик?
Категорически отказаться. Не нужно оправдываться словами, что

тебе говорили о вреде наркотика или что ты боишься и поэтому не будешь.

Необходимо занять жесткую негативную и наступательную позицию. Ты

можешь ответить так: «Посмотри, во что ты сам превратился с этими нар�

котиками», либо: «А ты знаешь, что за склонение к наркомании тебя могут

привлечь к уголовной ответственности?» А проще всего уйти, не говоря ни

слова. Поддерживать отношения с теми, кто «дружит» с наркотиками, не

стоит. Надо учесть, что бесплатно предлагают только первую дозу, затем за

нее придется платить. И тебе придется отдавать последние деньги за то,

чтобы просто поддерживать хорошее состояние.

64. Кто чаще всего вовлекает в потребление наркотиков?
Как бы дико это ни звучало, но это близкие друзья или хороший зна�

комый, которым ты доверяешь и которым нужна доза наркотика: они полу�

чат ее за то, что пристрастят кого�нибудь к потреблению наркотиков.

65. Иногда складывается такая ситуация, когда в молодежной
компании почти все курят травку. А того, кто отказывается от это1
го, называют белой вороной. Таким говорят, что от двух1трех раз
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в неделю ничего не будет.
Можно ли идти на уступки
в этом случае? 

Этого делать ни в ко�

ем случае нельзя. Так назы�

ваемые легкие наркотики –

это шаг к сильнодействую�

щим наркотическим вещес�

твам, таким как героин.

Со временем эффект от по�

требления травки уменьша�

ется, хочется более сильных

ощущений. К тому же веще�

ства, находящиеся в нарко�

содержащих растениях, ока�

зывают более губительные

действия на легкие и печень,

нежели обыкновенный та�

бак. А за немедицинское по�

требление марихуаны пред�

усмотрено административ�

ное наказание в виде штра�

фа или ареста до 15 суток.

66. Правда ли, что есть легализованные наркотики, то есть госу1
дарство само разрешает их прием?

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить

на две категории. В первую группу входят легализованные в жизни обще�

ства, то есть медицинские лекарственные препараты, которые используют�

ся гражданами при различных заболеваниях по назначению врача. Сюда

входят различные лекарства в виде таблеток, ампул, порошков, микстур,

применяемые в медицинских целях, подлежащие контролю в нашей стра�

не. Вторая группа – незаконно производимые и распространяемые, что ка�

рается по закону.

67. Многие говорят, что легализация наркотиков приведет
к снижению преступности, так ли это?

Сторонники легализации наркотиков обосновывают свою идею тем,

что «запретный плод сладок», и, если наркотики разрешат потреблять от�

30



крыто, то и интерес к ним исчезнет. Это ошибочное  и преступное мнение.

Легализация наркотиков приведет только к увеличению количества боль�

ных наркоманией, а вместе с этим и преступлений в сфере незаконного

оборота наркотиков. Средства на приобретение наркотических веществ

все равно будут нужны. Изменится и отношение к наркотикам. По мнению

ученых, дозволенность потребления «дурмана» породит волну наркозави�

симости. В случае легализации наркотиков количество их потребителей,

особенно среди подростков, социально неблагополучных и психически не�

здоровых людей, то есть среди лиц, не  умеющих сказать «нет», не умень�

шится, а, скорее всего, возрастет. Ситуация может сложиться таким обра�

зом, что наркоманов станет столько же, сколько и курильщиков.

68. К каким последствиям привела легализация наркотиков в не1
которых демократических странах, например, в Голландии, Дании?

Действительно, в Голландии и Дании разрешено иметь при себе не�

большое количество препаратов конопли (и только ее) для «личного по�

требления». Район в Копенгагене, где сконцентрированы «свободные ху�

дожники» – потребители  наркотиков, имеет самую дурную славу в городе,

и многие боятся туда ходить. Героин в Амстердаме купить легче, чем в дру�

гих европейских столицах. При этом Голландия отказывается предостав�

лять отчеты о преступности и заболеваемости, связанных с наркотиками.

Голландия наживается на «наркотуризме», а ее соседи возмущены тем, что

в пограничных с ней областях намного больше преступлений, чем в других. 

69. Верно ли мнение, что легализация наркотиков ослабит ос1
троту проблем здравоохранения и ограничит распространение та1
ких заболеваний, как СПИД?

Никоим образом. Приведем простой пример. Начиная с 1986 года

в Швейцарии в порядке эксперимента проводилась именно такая полити�

ка, и ее последствия были катастрофическими. Швейцарские власти уст�

роили в Цюрихе общественный парк, где наркоманы могли потреблять ге�

роин. Работники здравоохранения в этом парке бесплатно раздавали

шприцы, презервативы, обеспечивали амбулаторную помощь, проводили

консультации и предлагали лечение. Вскоре это место стало известно как

«Парк на игле». В лучшую пору его посещали тысячи наркоманов. Ежед�

невно здесь раздавали по 15 тысяч шприцев, и очень многих, принявших

чересчур большую дозу, приходилось приводить в чувство. В 1991 году бы�

ло зафиксировано 78 смертельных случаев от передозировки наркотиков.

Швейцарцы этот парк закрыли. 
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70. Говорят, что «не сами наркотики, а запрет на них приводит
к несчастьям». Так ли это? 

Чаще всего оспариваются запреты на коноплю. Коноплю «причис�

лили» к наркотикам  в Женевской конвенции  1925 года по настоянию

Египта, где ее потребляли на протяжении веков, что привело к вырожде�

нию народа. Еще во время египетского похода Наполеона французы отме�

чали, что туземные мужчины поражены каким�то «странным душевным

параличом», который сами аборигены связывали с курением гашиша. По�

нятий «наркотик» и «наркомания» в то время еще не существовало.

На Аляске эскимосы в начале 80�х годов XX века решили, что коноплю ку�

рить можно, и легализовали ее. Через 10 лет по количеству наркоманов

(подчеркиваем: зависимых) Аляска вышла на первое место в США. И в

1990 году «травку» опять запретили.

71. Правда ли, что запрещено выращивать мак даже для соб1
ственных нужд и за это могут привлечь к уголовной  ответственности?

Мак бывает разных видов. Нельзя самовольно выращивать только

опийный мак. От других видов он отличается тем, что имеет семенную ко�

робочку. Поэтому «безвредные» виды мака можно сажать спокойно, если,
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конечно, вас не страшит паломничество необразованных наркоманов

в сад. А вот за 20 цветков опийного мака можно запросто попасть на ска�

мью подсудимых. Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ, посев или вы�

ращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирова�

ние сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотичес�

кие вещества, наказываются штрафом в размере от 500 до 700 минималь�

ных размеров оплаты труда, а те же действия, совершенные неоднократно,

в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

В России есть всего несколько совхозов, которые имеют лицензию на

культивирование опийного мака. Маковые поля тщательно охраняются.

Там выращивают мак для пищевой промышленности и для производства

лекарств. Булочки посыпают как раз опийным маком. Но сами черненькие

зернышки совершенно безвредны и наркотика не содержат.

72. Я подозреваю, что мои соседи продают наркотики. Под1
скажите, куда мне сообщить об этом, только анонимно.

Вы можете сообщить по телефону доверия Управления ФСКН РФ

по РБ по номеру 50�20�30. Или можете отправить свое сообщение на пей�

джер УФСКН РФ по РБ: тел. 8�181, абонент «Наркоконтроль».
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5. Наркоситуация в России и Башкортостане

73. Какова тенденция современной наркоситуации в России?
Тенденцией современной наркоситуации в России является ста�

бильное омоложение лиц, потребляющих наркотик. По проведенным

Министерством здравоохранения РФ социологическим исследованиям,

общее количество лиц, потребляющих наркотики с различной периодич�

ностью, достигает 4 млн. человек, около 20 % из них составляют подрост�

ки и молодежь школьного возраста, 8 % несовершеннолетних периоди�

чески  принимают  наркотики, 1 % признались в их регулярном приеме,

а 15 % пробовали потреблять наркотические вещества. Дети в возрасте от

10 до 14 лет находятся под постоянно возрастающим влиянием притяга�

тельности наркотических средств. Наиболее ранний возраст приобщения

к наркогенным веществам среди обследованных российских наркоманов

и токсикоманов – 8 лет. Данные социологических исследований свиде�

тельствуют о том, что, по крайней мере, каждый пятый молодой человек

в возрасте от 14 до 20 лет пробовал наркотики. Заболеваемость наркома�

нией подростков за последние 10 лет увеличилась в 14,8 раз. По Респуб�

лике Башкортостан число лиц, состоящих на учете в наркологическом

диспансере, составило 7,4 тыс. человек, из них 40% составляют молодые

люди, не достигшие 18 лет.

74. Каковы негативные тенденции роста оборота и потреб1
ления наркотических средств?

К  ним  можно отнести превращение России в транзитную зону и

рынок сбыта производимых за рубежом наркотиков; рост числа наркома�

нов в геометрической прогрессии; рост удельного веса женщин, подрост�

ков и малолетних детей среди наркоманов.

75. Почему в последнее время происходит «героинизация»
российского наркорынка?

Героин выходит на первое место в структуре потребления наркоти�

ков в России. Во�первых, дело в том, что это типично для российских нар�

команов – переходить от легких наркотиков к тяжелым. Во�вторых, в по�

следние годы в Афганистане собирают большие урожаи опиума, а Россия

стала одним из основных потребителей афганского героина. Героин – это

один из самых дорогих наркотиков, и от его продажи наркоторговцы по�

лучают колоссальные прибыли. Поэтому именно его и навязывают отече�

ственным наркоманам. 



76. В последнее время по телевидению часто показывают  но1
вости о том, сколько наркотиков изъяли, сколько человек посади1
ли. Неужели все так плохо? Расскажите подробнее, как у нас в ре1
спублике борются с наркопреступностью. 

Проблема распространения наркомании актуальна для всего мира.

Для России она стала злободневной в 90�е годы ХХ века, когда были от�

крыты границы. Сегодня, когда наркотики буквально захлестнули нашу

страну, государство объявило наркомафии настоящую войну. Для борьбы

с наркопреступностью в 2003 году была создана Федеральная служба Рос�

сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. В 2004 году ре�

спубликанским Управлением наркоконтроля из незаконного оборота изъ�

ято более 163 кг наркотиков, в том числе свыше 30 кг героина. 

Возбуждено 778 уголовных дел, 82 % из которых – по тяжким и осо�

бо тяжким преступлениям. Окончено производством и направлено в суд

343 уголовных дела, осуждено 188 человек. К административной ответ�

ственности  привлечено 960 лиц.

С начала года выявлено 29 фактов наркопреступлений в составе ор�

ганизованных групп, 12 – в составе преступного сообщества (преступной

организации) и 37 – группой лиц по предварительному сговору. Перекры�

то 12 каналов поставки наркотиков на территорию Республики Башкорто�

стан из сопредельных регионов.  Так, по направлению из Свердловской об�

ласти задержаны 6 наркокурьеров, у которых в общей сложности изъято

19 кг героина; из Оренбургской области задержаны 2 наркокурьера, изъято

35



2 кг героина;  из Пермской области – 1 наркокурьер, изъято 3 кг героина;

из Курганской области – 1 наркокурьер, изъято 2 кг героина. 

Особое внимание сотрудники антинаркотического ведомства уделя�

ют профилактике незаконного распространения наркотиков. Управление

наркоконтроля по Республике Башкортостан координирует деятельность

министерств и ведомств, администраций районов и городов, обществен�

ных организаций в сфере профилактики наркомании.

77. Каким образом наркотики поступают в нашу республику?
Наиболее распро�

страненные – это конт�

рабанда наркотиков

из�за рубежа (из Афгани�

стана), незаконное из�

готовление наркоти�

ков внутри республики,

изъятие наркотических

средств из легального

оборота в незаконный

оборот. Средств до�

ставки наркотических

веществ много. 90 %

наркотиков доставля�

ются с помощью авто�

транспорта. Перевозят

смертельный товар на

теплоходах, поездах и самолетах. Башкортостан не имеет границ с нарко�

производящими регионами. Наркотики переправляют к нам из Оренбурга,

Самары, Челябинской области, Перми.

78. Правда ли, что в сельской местности наркоманов меньше,
чем в городах?

Действительно, в сельской местности  наркомания распространена

меньше, чем в городе. Это связано, в первую очередь, с тем, что в деревнях

очень маленькая плотность населения, поэтому там нельзя распространить

наркотик без того, чтобы никто об этом не узнал. Все друг у друга на виду.

Здесь большую роль играет общественное мнение. К тому же во многих  се�

лах республики сильны традиции мусульманской и православной конфес�

сий, осуждающих потребление этого страшного зелья. В Башкортостане
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есть районы, в которых даже не сталкивались с проблемой наркомании.

Если здесь и появляются лица, потребляющие наркотические вещества, то

это те, кто переселился из городов.

79. В каких городах и районах республики наиболее неблаго1
приятная наркоситуация?

В Республике Башкортостан незаконный оборот и потребление нар�

котиков наиболее распространены в крупных и средних городах республи�

ки – Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Нефтекамске, Ишимбае, Ок�

тябрьском, Туймазах, Кумертау, Мелеузе, а также в Туймазинском, Иглин�

ском, Чишминском, Давлекановском районах.

80. Какова распространенность наркомании по районам г. Уфы?
Самые неблагополучные в этом отношении Калининский, Октябрь�

ский, Орджоникидзевский районы города. 

81. Почему правоохранительные органы не могут избавить
Уфу от цыган? Ведь они продают наркотики и травят людей. Вы1
везли бы их куда1нибудь за город (а лучше – еще дальше), пусть бы
они там жили.  
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В этот вопрос необходимо внести некоторые разъяснения. У обще�

ственности существует необъективное мнение, что только цыгане стано�

вятся наркоторговцами и весь наркотик идет с цыганских дворов. Это не

так. Торгуют наркотиками и жители Таджикистана, Узбекистана и предста�

вители других национальностей. Правоохранительные органы борются

с наркоманией, а не с этносами. Нужно понять одно, что если взять и пе�

реселить цыган в другое место, то наркотиков в республике меньше не ста�

нет. К тому же это противоречит законодательству. Мы живем в правовом

государстве, и каждый человек пользуется правами и свободами, предусмо�

тренными Конституцией, независимо от его национальности. И мы боремся

с преступностью теми методами, которые определило нам государство.

82. Что необходимо предпринять, чтобы наркомания переста1
ла быть угрозой национальной безопасности России?

Полностью победить наркоманию практически невозможно. Всегда

найдутся люди, желающие потреблять дурман. Наша задача сегодня –

обеспечить сдерживание развития наркосистемы. Следующий рубеж,

на который мы, в принципе, готовы выдвинуться уже сейчас, – это актив�

ное давление на наркопреступность и ключевые механизмы наркоторгов�

ли, которое серьезно осложнит деятельность противника. Особенность по�

ложения не в том, что в России наркоманов больше, чем в другой стране

мира, а в том, что динамика «наркотизации» страны беспрецедентно высо�

ка. Это результат внешней наркоагрессии: когда появилась возможность

освоить такой колоссальный сегмент рынка, как Россия, его тут же приня�

лись осваивать, а мы к этой агрессии оказались не готовы. Осознав угрозу

российской государственности со стороны наркомафии, руководство стра�

ны в 2003 году пошло на создание отдельной федеральной структуры для

борьбы с наркопреступлениями – Федеральной службы РФ по РБ, что уже

дает заметные результаты. Однако для перелома ситуации с этой бедой не�

обходимо бороться сообща, при содействии всех властных и силовых

структур, медицинских и общественных организаций, всего общества. Не�

обходимо не только пресекать, но и предотвращать наркопреступления,

создать в обществе атмосферу неприятия наркотиков.
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6. Профилактика наркомании

83. Говорят, что антинаркотическая пропаганда только вызы1
вает интерес к наркотикам. Так ли это?

Не совсем так. Например, знание, что алкоголь – это плохо, а одна

капля никотина убивает лошадь, далеко не всех остановило от употребле�

ния алкоголя или курения. К сожалению, часть людей живет по принципу

«запретный плод сладок», не задумываясь о последствиях. Для них любая

информация о неприемлемых в жизни человека вещах – своего рода руко�

водство к действию. Но есть и другие, которые понимают, что правдивая

своевременная информация – ценнейшая в мире вещь. В том числе для со�

хранения жизни и здоровья.

84. Подскажите, куда можно обратиться по вопросам оказа1
ния помощи больным наркоманией?  

В Республике Башкортостан имеются 10 наркологических диспансе�

ров, 4 городских наркологических отделения при психоневрологических

диспансерах (ПНД). Имеются 3 реабилитационных отделения: при Рес�

публиканском наркологическом диспансере в поселке Юматово, при нар�

кологическом диспансере г. Туймазы, при наркологическом диспансере г. Стер�

литамак. Развернуты 972 койки круглосуточного пребывания и 132 койки

дневного пребывания, из них в 10 самостоятельных диспансерах имеется

816 коек круглосуточного пребывания и 132 койки дневного пребывания,

при ПНД – 84 койки, при центральных городских больницах – 25 коек,

при центральных районных больницах – 47 коек.

Амбулаторное звено наркологической службы представлено 80 участ�

ковыми наркологическими кабинетами, в том числе 16 – подростковыми.

85. Какова стоимость лечения больных наркоманией?
Стоимость среднего курса лечения бюджетного больного наркомани�

ей – 8 тысяч рублей (только на лекарства), продолжительность – 20 дней.

Анонимное (платное)  лечение стоит около 1,5 тысячи рублей в сутки.

86. Каков процент излечимости от наркозависимости?
Излечиваются в среднем 1,5 %. 
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87. Правда ли, что большинство наркоманов, прошедших ле1
чение, вновь начинают потреблять наркотики?

Подавляющее большинство (95 %) пациентов после снятия физиче�

ской зависимости наивно полагают, что смогут самостоятельно справиться

с психологической зависимостью, и отказываются от дальнейшего лече�

ния. Однако при длительном потреблении наркотиков человек теряет спо�

собность испытывать удовольствие. Поэтому вскоре наступает глубокая

депрессия. Как правило, такие пациенты возвращаются к наркотику и че�

рез некоторое вновь обращаются в больницу с просьбой их вылечить.

88. Как влияет потребление наркотиков беременной женщи1
ной на развитие ребенка?

Находящиеся в утробе матери�наркоманки младенцы поглощают

наркотики вместе с ней, становясь таким образом «пассивными наркома�

нами». Их еще несформировавшийся организм начинает перестраиваться

(точнее, продолжает строиться, но уже с ошибками и изъянами), централь�

ная нервная система и мозг к рождению подходят в деградированном со�

стоянии. Главная опасность в том, что родившийся от наркоманки ребе�

нок, как только отрывается от ее организма, пропитанного наркотиками,

сразу оказывается в тисках абстинентного синдрома, т.е. у него начинается

ломка. В момент рождения он уже находится в психологической и физиче�
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ской зависимости от наркотиков, и их отсутствие может означать для него

смерть. В Уголовном кодексе РФ есть статья 230, в которой указана ответ�

ственность за склонение к потреблению наркотических средств заведомо

несовершеннолетнего. Формально эта статья применима в этом случае.

89. Часто можно услышать, что наркоманов можно вылечить
метадоном. Так ли эффективно метадоновое лечение?

Метадон является веществом с сильно выраженным наркотическим

эффектом, который по наркогенности превосходит героин. Свидетельст�

вом этому являются многочисленные случаи потребления метадона в каче�

стве нелегального наркотика в РФ с фатальным прогнозом. Широкое при�

менение метадоновых программ в странах с так называемой либеральной

культурой ни в коей степени не решило проблему распространения нарко�

тиков в этих странах, наоборот, оно имеет тенденцию к увеличению. Мета�

дон – довольно токсичный наркотик, приводящий к опасным осложнени�

ям, поэтому его нельзя считать безопасным для здоровья человека. Мета�

дон вызывает ярко выраженное эйфорическое состояние. Действует он доль�

ше, чем героин, и «соскочить» с метадона гораздо труднее, чем с героина.

90. В инструкции одного из обезболивающих препаратов, ши1
роко распространенного и отпускаемого без рецепта, написано:
«При длительном применении возможно развитие болезненного
пристрастия к кодеину». Это действительно может привести к ка1
ким1то последствиям?

В таких таблетках очень низкое содержание кодеина, и для достиже�

ния какого�то эффекта придется съесть минимум сто таблеток. Но до «кай�

фа» человек не дотянет.

У экспериментатора про�

сто откажут почки.

91. Стоит ли на1
прямую говорить ребен1
ку, что подозреваешь
его в потреблении нар1
котиков?

Да, необходимо на�

прямую и досконально

спрашивать обо всех не�

понятных и беспокоящих
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Вас поступках и словах Вашего ребенка. Сегодня наркотики распростране�

ны слишком широко, чтобы успокаивать себя соображениями вроде

«у всех так бывает» и «могут же быть тайны у человека». Наркотики прода�

ются и даже раздаются иногда бесплатно, и полностью исключать возмож�

ность, что ребенок вступит с ними в контакт, нельзя.

92. Моя дочь постоянно потребляет наркотики, никакие уго1
воры на нее не действуют, добровольно лечиться она отказывает1
ся. Можно ли в принудительном порядке заставить ее пройти курс
лечения от наркомании?

Нет, обращение за медицинской помощью больных наркоманией

возможно только на добровольной основе. Но, если гражданин совершил

преступление и признан нуждающимся в лечении от наркомании, суд,

в соответствии со ст. 97 Уголовного кодекса РФ, может вынести решение о

применении принудительных мер медицинского характера.

93. Что может противопоставить общество и государство рас1
пространению наркотиков?

Наступающие вследствие злоупотребления наркотиками различные

необратимые процессы в организме наркомана приводят его к полной де�

градации, а в дальнейшем – к смерти. Поэтому все усилия государства

и общества направлены в первую очередь на предупреждение наркотиза�

ции общества. В настоящее время во всем мире, в том числе и в России,

борьба с наркотизацией проводится путем использования различных анти�

наркотических программ. Так, с 1995 года в Республике Башкортостан

принимаются целевые программы по противодействию незаконному обо�

роту и потреблению наркотиков.

В Республике Башкортостан принята Программа по противодей�

ствию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на

2004–2006 годы, которая носит межведомственный характер, основные

мероприятия программы затрагивают вопросы, относящиеся к разработке

и внедрению методов антинаркотического воспитания личности, лечения

и реабилитации больных наркоманией, а также организации подготовки

кадров в медицинской и правоохранительной сфере, разработки новых ме�

тодов обнаружения наркотиков, взаимодействия общественных организа�

ций  и движений с министерствами и ведомствами. Есть аналогичная ком�

плексная Программа и в Российской Федерации. 

Кроме того, в Республике Башкортостан 2005 год официально объ�

явлен Годом профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.
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Во взаимодействии с органами власти, силовыми структурами, медицин�

скими учреждениями и общественными организациями запланирован ши�

рокий круг мероприятий, который поможет сообща поставить надежный

заслон наркоагрессии в Башкирии. 

94. Кто является заказчиком и исполнителем Программы по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконно1
му обороту, как финансируется данная программа в республике?

Государственным заказчиком Программы является Управление

Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ по Республике Башкортостан. Общий

контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Правительство

РБ и Правительственная комиссия РБ по противодействию злоупотребле�

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту.

В рамках Программы по противодействию злоупотреблению нарко�

тиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан на 2004–

2006 годы предусмотрено финансирование в объеме 30 млн. рублей. Пра�

воохранительным органам предусмотрено выделение 18 млн. рублей, в том

числе 9 млн. рублей – Управлению Федеральной службы России по конт�

ролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Рес�

публике Башкортостан.

95. Молодежь постоянно
собирается в клубах, ходит на
дискотеки. У многих родителей
есть опасения, что ребят там
приобщают к наркотикам. Прини1
маются ли в этом отношении ка1
кие1либо меры?

Управлением ФСКН России

по РБ совместно с МВД РБ и с учас�

тием заинтересованных ведомств

проводятся специализированные

мероприятия по проверке организа�

ции работы ночных клубов и развле�

кательных учреждений на террито�

рии г. Уфы. В соответствии со ст. 91

Федерального закона № 3 от

08.01.1998 года «О наркотических
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средствах и психотропных веществах», органы по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ имеют право выносить

предписание в связи с незаконным оборотом наркотических средств и пси�

хотропных веществ в помещениях юридических лиц, занятых деятельнос�

тью в сфере торговли (услуг). При неприятии юридическими лицами мер,

указанных в обязательном для исполнения предписании, эти юридические

лица по решению суда могут быть ликвидированы.

96. Помимо наркоконтроля кто1либо еще занимается предуп1
реждением и пресечением распространения наркотиков?

Работа по предупреждению распространения наркотиков и пресече�

нию незаконного оборота наркотиков Управлением ФСКН России по РБ

организована в тесном взаимодействии с МВД РБ, ФСБ, Уфимским ли�

нейным управлением внутренних дел на транспорте, таможней, обще�

ственными движениями и организациями.

97. Можно ли в домашних условиях точно узнать, употребил
человек наркотики или нет?

Если у Вас возникли подозрения, лучше всего подтвердить или

опровергнуть их с помощью экспресс�теста. Система тестирования

действует по принципу лакмусовой бумажки. Раствор наркотика, на�

пример моча наркомана, вступает с упомянутыми веществами в серию

последовательных реакций. В моче, например, экспресс�тест улавлива�

ет следы опиатов на протяжении 5 суток после однократного приема.

С помощью экспресс�анализа можно определять различные наркоти�

ки, в том числе одновременно несколько (до восьми) веществ в одной

и той же порции мочи.

98. Каковы наиболее часто встречающиеся причины потреб1
ления наркотиков у подростков?

По результатам исследования, данные причины у мальчиков и де�

вочек имеют различия. Так, наиболее распространенными причинами

у мальчиков являются «стимуляция творчества, вдохновения», «любо�

пытство, желание испытать необычные ощущения», «стремление за�

быться, отключиться от неприятностей». Наиболее распространенными

причинами потребления наркотиков у девочек  являются «облегчение

сексуального контакта», «желание испытать эмоционально�приятное

состояние», «скука».
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99. Что мне делать, я подозреваю, что сын потребляет нарко1
тики?

Самое главное – не паникуйте, разберитесь в ситуации. Даже если

Вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке своего сына

след укола, это еще не означает, что теперь он неминуемо станет наркома�

ном и погибнет. Найдите в себе силы спокойно во всем разобраться. По�

старайтесь с первых же минут стать для сына союзником, который  помо�

жет справиться с надвигающейся бедой. Если Вы убедились, что сын не

может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и Вы не

в силах помочь ему – обратитесь к специалисту. Сохраните доверие, оказы�

вайте сыну поддержку. Если же Вы чувствуете, что у Вашего ребенка уже

сформировалась стойкая зависимость от наркотика, не теряйте времени –

обращайтесь к наркологу.

100. Что делать, чтобы ребенок не стал наркоманом?
Вряд ли можно предложить готовый ответ на этот вопрос. По край�

ней мере не злоупотребляйте алкоголем, не используйте наркотики сами.

Не забывайте, что главные потребности ребенка (не меньше пищи, сна и

одежды) – Ваше внимание и участие, а также возможность проявить себя в

полезных делах ради Вашего одобрения. Постарайтесь внушить ребенку,

что все его желания будут немедленно исполнены, но что для их осущест�

вления необходимо приложить труд. Он должен нести определенную от�

ветственность в семье и перед друзьями.
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