
8 фактов о наркотиках 

Факт 1: Наркотики мешают 
творчеству. 
Факт 2: Люди принимают наркотики, 
чтобы избавиться от неприятных 
ощущений. 
Факт 3: Все наркотики воздействуют 
на разум. 
Факт 4: Наркотики притупляют все 
чувства. 
Факт 5: Марихуана повреждает легкие, 
нервы и мозг. 
Факт 6: Экстази – один из наиболее 
опасных наркотиков. 
Факт 7: Алкоголь – самый широко 
используемый наркотик.. 
Факт 8: Когда действие наркотика 
закончится, человек захочет еще. 
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4 МИФА О НАРКОТИКАХ 

Миф 1: наркоманы избраны 
самой судьбой 

Только им открыт неведомый мир истины. 

Пожалуй, этот миф один из самых древних. Его 

история уходит своими корнями в глубокую 

древность, когда шаманы, жрецы и оракулы с 

помощью наркотических веществ общались с 

духами и богами. 
Мир кайфа – это искаженная реальность. 

Наркотик меняет восприятие, а восприятие 

меняет осознание реальности. Но, как ни крути, 

уйти от реальности невозможно. 
 

Миф 2: наркотики помогают 
общению, сближают людей 

 Наркоманов объединяет 

лишь наркотик, так как 

вместе его легче добывать. 

Но ни о каком духовном 

единстве речи идти не 

может. У наркомана нет 

друзей, есть только знакомые! 

Если наркоман называет вас другом, то это 

всего лишь значит, что он дает гарантию не 

«кидать» по всяким мелочам (сотовый телефон, 

деньги и т.п.), но только по мелочам, и когда у 

него нет абстинентного синдрома. 
 

Миф 3: наркотики помогают 
приобрести позитивное 
настроение 

Данный миф не лжет, он просто не 

договаривает часть правды. Бесспорно, 

наркотики могут улучшить настроение. Уже 

само ощущение «прихода» (начальная стадия 

эйфории), кайфа (эйфории) заставляет человека 

радоваться. Но мало кто говорит об обратной 

стороне медали подобного способа улучшения 

настроения. Чем чаще наркоман обращается к 

наркотику за позитивным 

настроением, тем меньше он 

становится способным к 

приобретению 

положительного настроения 

без него. Данный процесс 

практически необратим. В 

конечном итоге, 

складывается ситуация, 

когда без наркотика никакого положительного 

настроения уже не может быть. Наркоман 

попадает в психологическую ловушку, выход 

из которой лежит через жесточайшую 

депрессию из-за отказа от наркотика. 

Миф 4: марихуана – это легкий 
наркотик 
Наркотики можно делить на легкие или 

тяжелые с таким же успехом, как и делить 

смерть на легкую или тяжелую. 

Действительно, на первый взгляд, ничего 

страшного в марихуане нет: абстинентного 

синдрома (ломки) нет, привыкание появляется 

незначительное. Со второго взгляда картина 

резко меняется. Если делить наркотики на 

легкие и тяжелые, то марихуану надо относить, 

прежде всего, к тяжелым, ибо чем слабее 

физическая зависимость, тем сильнее 

зависимость психологическая. Человек просто 

не видит смысла в том, 

чтобы бросить курить 

марихуану. Сам разум 

становится на защиту 

наркотика, ведь в нем он не 

видит реальной угрозы.  

Ответственность за 
употребление и незаконный 

оборот наркотических 
средств 

Статья 327 УК РБ. Хищение 
наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. 
Часть 1. Хищение наркотических 
средств, психотропных веществ либо их 
прекурсоров или аналогов –
 наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет. 
 

Статья 328 УК РБ. Незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров и аналогов. 
Часть 1. Незаконные без цели сбыта 
изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка 
наркотических средств — наказываются 
ограничением свободы на срок до 
пяти лет или лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет. 
Часть 2. Незаконные с целью сбыта 
изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка или пересылка либо 
незаконный сбыт наркотических средств – 
наказывается лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет со 
штрафом или без штрафа. 
Статья 328-2 УК РБ. Потребление 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в 
общественном месте либо появление в 
общественном месте или нахождение 
на работе в состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств – 
наказываются штрафом, или 
арестом, или ограничением свободы 
на срок до двух лет. 


