
                                   Наркомания-угроза жизни! 

        Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры - это 

вещества, которые вызывают отравление организма, приводят к 

психологической и физической зависимости, ослабляют волю, вредят 

здоровью человека, сокращают его жизнь. 

       Вследствие употребления наркотиков возникает наркомания, то есть 

заболевание, которое приводит к глубокому истощению организма, 

нарушению его жизненных функций. 

Очень часто наркоманами становятся через непонимание опасности 

употребления наркотиков. К злоупотреблению наркотиками подвержены в 

основном люди со слабой волей, которые не имеют в жизни цели, потеряли 

внимание и поддержку со стороны близких людей. 

       Трудно представить хотя бы одного человека, который не слышал о 

пагубности употребления наркотических веществ. Почему же миллионы 

людей на Земле ежедневно отравляют свой организм, как возникает 

физическая зависимость от наркотиков? 

Человек вдыхает воздух, содержащий кислород, выдыхает воздух, 

насыщенный углекислым газом, питается, из его организма выводятся 

ненужные продукты распада веществ, поступивших с пищей. В результате 

обмена веществ в организме образуются жизненно важные вещества. И вдруг 

к обмену веществ присоединяется наркотическое вещество. Оно заменяет 

собой такое вещество, которое должно образоваться в результате сложных 

химических явлений в организме. Наркотик становится неотъемлемой 

составляющей обмена веществ. Организм человека обойтись без него уже не 

может. Так возникает наркотическая зависимость. Человек, с которым 

произошло такое горе, требует регулярного введения в организм наркотика. 

        Если наркоман вовремя не получит наркотик, у него возникают тяжелые 

психические и физические нарушения. Появляется раздражительность, 

человек не может сосредоточиться на своих делах, все ее мысли и действия 

направлены на то, чтобы любой ценой заполучить наркотик. 

        У наркомана возникает головная боль, дрожь, мышечные судороги, 

отчаявшийся, он может покончить жизнь самоубийством.  

        Итак, наркомания как большая беда, она больше, чем другие вредные 

привычки. Избавиться от нее только с помощью силы воли почти 

невозможно. Только длительное лечение огромным количеством 

медикаментов способствует возможному  наступлению ремиссии, но не дает 

полной гарантии выздоровления, так как врач лечит наступившие 

последствия, а саму зависимость вылечить невозможно.  
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        Согласно ст. 1 Закона Республики Казахстан “О наркотических 

средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия 

их незаконному обороту и злоупотреблению ими” - под наркотическими 

средствами следует понимать вещества синтетического или природного 

происхождения, включенные в Список наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. В 

казахстанском законодательстве дано определение психотропных 

веществ, под которыми понимаются вещества синтетического или 

природного происхождения, включённые в Список наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

международными договорами Республики Казахстан. 

Под прекурсорами следует понимать - вещества, используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Список наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсосров, подлежащих контролю в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

международными Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

  Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 

подлежащих контролю в Республике Казахстан, утверждается 

Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченных 

органов и Государственной Комиссии по контролю за наркотиками и 

подлежит официальному опубликованию в установленном 

законодательством порядке. Уголовный кодекс РК предусматривает 

уголовную ответственность по главе «Уголовные правонарушения против 

здоровья населения и нравственности», где такие нормы как незаконные 

изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт наркотических 

средств и психотропных веществ предусматривают наказание от 6 месяцев 

лишения свободы до пожизненного лишения свободы. Наказание за это 

определяет суд с учетом характера и степени общественной опасности 

деяния. 

      Как быть человеку, который уже сделал ошибку и понял ее ужасные 

последствия? Привычным окружением наркомана обычно становятся такие 

же наркоманы и торговцы наркотиками. Они равнодушны друг к другу. Их 

интересует только одно - как приобрести наркотик или сбыть его. Только 

родители, родные и друзья, несмотря на боль, которую нанес им близкий 

человек, ставший наркоманом, всегда простят и подадут руку помощи. 
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       В последнее время увеличилось количество случаев употребления 

подростками дурманящих токсичных веществ, в результате чего развивается 

заболевание токсикомания. Токсикоманы достигают опьянения, вдыхая 

аэрозольные или ядовитые вещества, испаряющиеся (в основном препараты 

бытовой химии). Во время вдоха эти препараты попадают в кровь, переносит 

их в мозг. Возникает такое же состояние, как и при употреблении наркотика. 

Эта привычка очень опасна для взрослого человека и вовсе недопустимо для 

детей. У токсикомана умирают клетки головного мозга, происходят 

негативные изменения в клетках печени, почек и других органов, нарушается 

сердечная деятельность, подавляется дыхание, что может привести к смерти. 

Возраст 10-12 лет - период активного роста. Поэтому токсическое 

воздействие летучих наркотических веществ на физическое, умственное и 

эмоциональное развитие ребенка сохраняется в течение длительного 

времени. Наиболее чувствителен к накоплению токсичных веществ мозг. 

Отмирание клеток головного мозга приводит к необратимым изменениям 

личности, нарушения памяти. Такие дети становятся неспособными к 

обучению. Поэтому головокружение и различные необычные ощущения, 

которых стремится токсикоман, - следствие разрушения его головного мозга. 

   Уголовное законодательство РК предусматривает уголовную 

ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, где возраст уголовной ответственности установлен с 

16 лет, а наказания варьируются от 3 лет лишения свободы до пожизненного 

лишения свободы. Это важно помнить каждому человеку! 
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Запомните! 

 

• Особенно опасно употребление наркотиков в подростковом и юношеском 

возрасте. 

 

• В молодом организме, который растет и развивается, наркотическая 

зависимость формируется очень быстро. 

 

• К запрещенным наркотикам привыкают гораздо быстрее, чем к алкоголю и 

никотину. 

 

• Даже однократное употребление наркотика в компании, желая доказать 

свою особенность, может привести к наркомании. 

 

• Лучше твердо отказаться от инициативы попробовать наркотик, чем 

погубить собственную жизнь. 

 

• Если сформировалась зависимость, человек еще может самостоятельно 

отказаться от наркотиков. 

 

• Если беда уже случилась, следует набраться мужества и обратиться за 

помощью к родителям, близким людям и к врачам. 
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