
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ЗАНЯТИЕ

МИФЫ И ФАКТЫ О НАРКОТИКАХ

В РАМКАХ АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»



Какие виды 

зависимостей 

вы знаете?



В жизни столько вещей, которые 

могут вызвать зависимость 



Утверждение 1

«От одного раза ничего не будет?»



МИФ



Ведет к полной деградации человеческой 

личности

Возникает от любого наркотика!

Психическая зависимость



Утверждение 2

«Наркомания – это болезнь»



ПРАВДА



Наркомания – не вредная привычка!

Наркомания – это болезнь 



Утверждение 3

«Можно принимать наркотики 

периодически и не быть зависимым от 

них. Прекратить употреблять наркотики 

можно в любой момент»



МИФ



Однако, в некоторых случаях психическая 

зависимость формируется уже после 

первой пробы

Никто не собирается быть наркоманом, 

решая попробовать наркотик в первый раз



Утверждение 4

«Легкие наркотики безвредны»



МИФ



«Легкие» психоактивные вещества не считают опасными из-за 

менее выраженного эффекта, НО:

1) они поражают интеллект и память

2) происходит разрушение органов

3) появляются психические расстройства

Официального термина «легкие наркотики» 

не существует!

«Легкие» наркотики часто толкают человека на пробу более 

сильных наркотических веществ



Утверждение 5

«Наркотики повышают творческий 

потенциал»



МИФ



Талантливые люди стали 

известными благодаря 

своим способностям, а не 

наркотикам



Утверждение 6

«Наркомания неизлечима»



ПРАВДА





Утверждение 7

«Наркомания и токсикомания –

это не преступление»



МИФ



В Российской 

Федерации 

любое действие 

с наркотиком 

запрещено! 

Административное наказание за употребление 

наркотических препаратов, согласно ст. 6.9 КоАП 

РФ, проявляется в виде штрафных санкций и 

составляет 4-5 тыс. рублей. Альтернативным 

способом наказания может быть арест на 15 суток. 

Однако законом предусмотрена возможность 

освобождения виновного лица от 

административной ответственности в случае, если 

оно добровольно обратится в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением 

наркотических или психоактивных веществ. 



Утверждение 8

«Продажа наркотиков преследуется 

законом»



ПРАВДА



За незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление наркотических средств виновные лица 

привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических 

средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 

228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Законодательством предусмотрен также ряд других статей, 

предусматривающих уголовную ответственность, в том 

числе за: 

– незаконное приобретение, хранение или перевозку растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ (228.4 УК РФ), 

– за склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст.230 УК РФ), 

– за незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст.231 УК 

РФ) и др. 

Ответственность за совершение преступлений в 

указанной сфере варьируется от назначения штрафа

от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения 

свободы, предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ. 



Утверждение 9

«Употреблять или не употреблять 

наркотики — личное дело, окружающих 

это не касается»



МИФ



Наркомания – социальная болезнь!

От этой болезни страдают все окружающие и близкие люди наркомана

Чаще всего наркоманы:

Не работают, а значит не могут обеспечить себя и идут на преступления

В наркотическом опьянении могут причинить вред близким

Являются потенциальными переносчиками опасных болезней



Шкала эмоциональных 

тонов по Р. Хаббарду



Телефон «доверия» УМВД России по Архангельской области — 8(8182) 21-65-55 

(круглосуточно)

Архангельский областной психоневрологический диспансер: для лиц старше 18 лет 

– 8(8182) 20-21-01 (круглосуточно)

Молодежное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» — 8(8182) 21-00-65, 

8(8182) 21-01-39 

Номера телефонов «доверия» 

учреждений, оказывающих медицинскую 

и психологическую помощь 

наркозависимым:



Будьте здоровы!


