
Губительное воздействие наркотиков на организм человека 
Безопасных наркотиков нет, независимо от количества принимаемого вещества наносится 

непоправимый вред здоровью. 

Пагубное воздействие наркотиков на личность: 

 Неспособность противостоять проблемам, нерешительность или эгоизм – это те 

качества личности, которые присущи людям, начавшим употребление нарковеществ. 

Воздействие наркотиков на личностные характеристики катастрофическое. 

 Потеря способностей к обучению и выполнению профессиональных 

обязанностей. 

 Не интересуют увлечения – все мысли только о наркотике. 

 Катастрофически снижается самооценка. 

 Пропадает способность реагировать на стрессы и жизненные сложности. 

 Наркоман не способен выполнять свои обязанности перед семьей, ему 

становится безразлично все, кроме вещества. 

 Обесцениваются все моральные установки: наркоман согласен на 

правонарушения, легкие и тяжкие преступления ради наркотика. 

Воздействие на нервную систему: 

Любой наркотик разрушает нервные окончания и клеточные структуры головного 

мозга. Патологические процессы в психике происходят уже с первых доз. Их интенсивность 

зависит от конкретного человека и разновидности наркотика. Особенно влияют на мозг и 

нервы галлюциногенные препараты. Эти изменения необратимы, нервные клетки 

практически не восстанавливаются. 

Такое воздействие выражается в плохой памяти, заторможенности умственных 

процессов, деградации личности. Невменяемость и неадекватность зависимых часто 

заканчивается самоубийством или развитием шизофрении. Наркотики накапливаются в 

тканях мозга, вывести их полностью оттуда нельзя даже после детоксикации организма. 

Воздействие на сердечно-сосудистую систему: 

Нарковещество, проникая в организм, всасывается в кровь, со временем это 

приводит к разрушению мышц сердца и сосудов. Состав крови претерпевает 

нежелательные изменения, нарушается работа сердца, снижается артериальное давление, 

наступает кислородное голодание органов. Сердце функционирует с регулярными 

перебоями, поэтому быстро изнашивается и не может выполнять свою работу. Велика 

вероятность смерти от инфаркта, кровоизлияния в мозг. 

Воздействие на пищеварительную систему: 

Поступление питательных веществ и их переработка – в этом нуждается каждый 

живой организм. У наркозависимых метаболизм нарушен, пища плохо перерабатывается, 

организм стремительно истощает свои резервы. У зависимого обычно плохой аппетит, 

снижен гормональный фон, не вырабатываются важные для здоровья ферменты, 

отвечающие за переработку пищи. 

Быстро нарушается функции кишечника. Желудок тоже страдает, развиваются 

гастриты, гепатиты. Вероятна смерть от токсинов или полного истощения. 

Воздействие на выделительную систему: 

Наркотик наносит серьезный удар по почкам, быстро вызывая обострение 

хронических почечных заболеваний и вызывая развитие новых. Ухудшается 

функционирование надпочечников, развиваются воспаления в мочеточниках, разрушается 

почечный эпителий и лоханки. Развивается почечная недостаточность. 

Воздействие наркотиков на дыхательную систему: 

Особенно сильно на органы дыхания воздействуют синтетически, растительные 

каннабиоиды и другие курительные наркотики. Их вред в десятки раз превосходит 

воздействие табака. В легких скапливаются токсичные смолы, защитная реакция организма 

подавляется. В результате возникают хронический бронхит, пневмония, приступы астмы. 

Со временем развивается туберкулез и рак легких. 



У наркоманов нередко случается неожиданная остановка дыхания. Окружающие не 

успевают среагировать, наркозависимый погибает от удушья. Все наркоманы обречены на 

постоянный недостаток кислорода в органах из-за постепенно развивающейся гипоксии. 

Медленное удушение себя – вот на что соглашаются люди, принимая наркотик. 

 

Правовые последствия употребления и распространения наркотических 

веществ 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ: Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных ПАВ влечет наложение 

административного штрафа в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Ст.6.10 КоАП РФ: Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ влечет наложение административного штрафа в размере от 

1 тысячи 500 рублей до 3 тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями, 

влекут наложение административного штрафа в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч 

рублей. 

Ст.20.20 КоАП РФ: 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 – влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 

1 тысячи 500 рублей 

Ст. 20.21 КоАП РФ: Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи 500 

рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

Ст. 20. 22 КоАП РФ: Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих 

веществ – влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от 1 тысячи 500 до 2 тысяч рублей. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

Ст. 228 Уголовного Кодекса РФ: Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, в значительном размере - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 

N 377-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 

(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 
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в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового (часть 3 

введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ). 

Ст. 234 Уголовного Кодекса РФ: Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых 

веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, 

либо оборудования для их изготовления или переработки - наказываются штрафом в 

размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 

N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) наказываются штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в 

крупном размере, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми 

лет. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ). 
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