
 

                 Главное Управление МВД России по г. Москве 

 

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков 

предупреждает 
 

 
 

 
Наркотики разрушают и превращают в руины миллионы человеческих жизней. 

Наркотики – это яды, отравляющие весь организм. 

Зависимость возникает от всех видов наркотиков, все они рано или поздно приводят в бездну. Итог – один: нищета, 

слабоумие, инфекции и смерть. 

Человек, начинающий пробовать наркотические вещества: 

- раздражается из-за пустяков; 

- хуже запоминает и медленнее соображает; 
- теряет прежних друзей и увлечения; 

- его настроение меняется от веселья до полного отчаяния без всяких причин; 

- наркоман становится неряшливым, непривлекательным; 

- испытывает боль (абстинентный синдром); 

- болеет и заражает других инфекционными заболеваниями (гепатитами, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией); 

- умирает молодым. 

На путь зависимости человек встает после первой пробы! И каждая следующая проба все дальше отодвигает его 

от счастливой жизни успешных людей. 

Вся жизнь наркомана подчиняется одной цели – достать вещество. Любыми способами – уговорами, угрозами, 

обманом, воровством… Поэтому, когда человек предлагает тебе попробовать что- то, подумай:  

А ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 
Пойми, что таким образом наркоман создает себе клиентскую базу, которая позволит обманом получать для себя 

очередные дозы дурмана. Он уже встал на путь зависимости, но пока еще убежден, что здоров и свободен в своем 

выборе. Наркотик уже повредил его мозг, поэтому ему все труднее сохранять критику, отличать реальность 

от собственных фантазий.  

Слезы его родителей, уговоры близких, реальное ухудшение здоровья, утрата прежних интересов и удовольствий не 

останавливает зависимого человека. Наркотик для него становится единственной ценностью. Остатки своего здоровья 

и разума он тратит на поиск оправданий своего жалкого существования, не замечая в себе признаков смертельного 

РАБСТВА. 

Отношения в семье становятся враждебными. Постоянные поиски денег на новые дозы неизбежно приводят 

к конфликту с законом, и рано или поздно он попадает в тюрьму. 

Наркоман убеждает себя и других в том, что он сможет бросить наркотики, только пока ему этого «не хочется».     

Тысячам наркоманам требуется медицинская и психологическая помощь. На выздоровление уходят годы и десятки тысяч 
рублей, которые здоровые и независимые молодые люди тратят на модную одежду, современные гаджеты, занятия 

спортом, путешествия, получение образования и множество других приятных и полезных занятий. 

 

Поведенческие признаки употребления наркотиков: 

- резкая смена увлечений и круга общения; 

- наличие необъяснимых телефонных звонков; 

        - немотивированная замкнутость и скрытность, перепады настроения: от беспричинного веселья к тоске и злобе; 

        - утрата интереса к повседневным делам и обязанностям, в том числе и к учебной деятельности; 

        - стремление больше времени проводить вне дома; 

- пропажа из дома ценных вещей; 

- увеличение денежных расходов, наличие долгов, неряшливый вид, одежда с длинными рукавами. 

- появление в речи жаргонных высказываний – «сленг наркомана»,  

 

 

 



 

 

Косвенные признаки употребления наркотиков: 

- поведение, напоминающее алкогольное опьянение, но при отсутствии запаха алкоголя (нарушение координации, 

нечеткая, «смазанная» речь); 

- маскообразное лицо или наоборот, чрезмерно оживленная мимика; 

- покрасневшие склеры, нездоровый блеск глаз; 

- суженные или расширенные зрачки, не реагирующие на свет; 

- изменение цвета кожных покровов: бледность или, наоборот, покраснение лица и верхней части туловища; 

- повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту; 

- сухость губ, осиплость голоса; 

- неадекватная двигательная активность: повышенная жестикуляция, избыточность движений или, наоборот, 

обездвиженность, вялость, расслабленность; 

- «провалы в памяти», нарушения мышления; 

- частый насморк («течет из носа»); 

- нарушения сна, аппетита; 

- специфический запах от волос и одежды (сладковатый травяной запах, запахи препаратов бытовой химии). 

Признаки улики употребления наркотиков: 

- следы от инъекций; 

- кусочки фольги, наличие пузырьков, капсул, таблеток, рецептов в личных вещах; 

- шприцы, иглы от шприцов; 

- бутылки с уксусом, марганцовкой, ацетоном, пятновыводителем, другими химикатами; 

- субстанция, похожая на пластилин; 

- измельченные части маковой соломки; 

- пакетики с гранулами, порошком; 

- закопченные ложки; 

 

Уголовная ответственность 

Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества наказывается лишением 

свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы. 

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребеления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. 

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ – наказывается лишением 

свободы на срок до 8 лет. 

 

Административная ответственность 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ – административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или 
административный арест до 15 суток. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции  в запрещенных местах  либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах - административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный 

арест до 15 суток (в части, касающейся потребления наркотических средств или психотропных веществ).  

 

Если Вам стали известны факты употребления или распространения 

наркотических средств и психотропных веществ звоните 

Единый телефон доверия ГУ МВД России по г. Москве 8 (495) 694-92-29 

 

Управление по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России 

по г. Москве (дежурная часть/телефон доверия) 8 (495) 316-75-80 

 

E-mail: unkmos@mvd.ruInstagram:@gunk _ mvd 
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