
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 
Глава 25. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности 
 

Согласно статьи 228 УК РФ - незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, … без цели 
сбыта наркотических средств в крупном размере -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей …, либо лишением свободы на срок до 
трех лет, а в особо крупном размере, - лишением 
свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей … 

Согласно статьи 228.1 УК РФ - Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств -наказываются лишением свободы на срок 
от четырех до восьми лет, а  те же деяния, 
совершенные в особо крупном размере - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми 
до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей … 
 

О всех случаях незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных  веществ можно 
сообщить по телефону «доверия» -  
210-416. Сообщение можно 
послать и по электронному адресу 
УФСКН России по Саратовской 
области  – gnk @ renet.ru 

 
     О деятельности  УФСКН 
России по Саратовской области 
можно узнать из Интернет-
сайта.  
Адрес сайта  – www. gnk.renet.ru 
 
 

Организации и учреждения, 
которые могут помочь: 
Наркологические кабинеты г. 
Саратова: 
Ленинский – ул. Деловая, д.6, т. 66-
61-66 
Заводской – Крымский пр., д.10, т. 92-
37-25 
Фрунзенский – ул. М. Горького, пол-ка 
№ 7, кабинет № 52 
Волжский – ул. Б. Горная, д.43, т. 28-
88-91 
Кировский – ул. Украинская, д.6, т. 
55-07-74 
Октябрьский –ул. Дегтярная, д.4, 
т.29-51-82 
Городской кабинет для анонимного 
лечения – т. 56-91-31   
Служба «Телефон Доверия» ММУ 
«Городской психоневрологический 
диспансер» - 75-14-00 
(КРУГЛОСУТОЧНО) 

 
Прием граждан врачом наркологом в 

районных наркологических кабинетах 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9.00 до 18.00 

 
УФСКН России по Саратовской области 

410028, г. Саратов 
ул. Рабочая, д. 24 

Телефоны дежурной части:  
210-510 
210-509 

gnk @ renet.ru 
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Мы все слышим и знаем, что 

наркотики - это зло, однако, число людей, 
употребляющих наркотики, с каждым 
годом растет. Вокруг этой проблемы 
витает очень много неправды, небылиц, 
умалчивания и откровенного непонимания 
опасности пристрастия к наркотическим 
средствам. 

По опыту других государств известно, 
что для распада общества необходимо 
7% наркоманов от общего количества 
населения, чтобы в обществе начались 
необратимые процессы. 

В нашей стране сейчас 
насчитывается только по официальным 
данным порядка 5,5% наркоманов, до 7% 
остается меньше половины, поэтому мы 
находимся на грани! Если наше 
общество дорастет до семи процентов, то 
государству придется направлять все 
свои усилия не на промышленно-
экономическое развитие страны, не 
говоря уж о культурно-образовательном 
развитии, а на лечение наркозависимых, 
увеличение содержания медицинских 
учреждений и правоохранительных 
структур. 

Бытует такое мнение, что наркоманы 
умирают молодыми – это не так, они 
умирают скоропостижно состарившимися, 
молодые они только по паспорту. И какой 
бы курс лечения и реабилитации они 
потом не проходили, проблемы со 
здоровьем остаются на всю оставшуюся 
жизнь. 

 
 
 

 
Наркотики изначально предлагают 
бесплатно, но 30% людей 
предрасположены к употреблению 
наркотиков и после первой пробной дозы 
они их будут искать уже за деньги. Люди, 
которые занимаются распространением 
наркотиков, знают психологию человека – 
они говорят, что в жизни надо 
попробовать все. Однако никто из 
здравомыслящих людей не пробует 
конский навоз, ампутацию конечностей и 
т.д. – есть желающие попробовать? 
Значит, мы не должны все пробовать, 
значит нас обманывают! Те люди, 
которые предлагают наркотики, они 
ожидают от нас либо денег, либо услуг и 
от таких знакомых стоит держаться 
подальше. 

Говорят, что есть так называемые 
«легкие» наркотики (марихуана, анаша, 
конопля и т.д.), от употребления которых 
не будет никаких неблагоприятных 
последствий, тем не менее, согласно 
статистике, свыше 90% тех, кто потом 
будет гнить в подвалах от героина, 
начинают с анаши, свыше 80%, тех, кто 
сойдут с ума от ЛСД, начинают с конопли 
– это не «легкие» наркотики – это 
легкодоступные наркотики, для них не 
нужен шприц, с этих наркотиков легко 
начать, разница между сигаретой и 
анашой внешне невидна. Но потом у 
человека начинаются депрессии, он сам 
не понимает от чего у него появляется 
плохое настроение. Для того, чтобы его 
поднять, он употребляет еще, еще и еще. 
«Легкие» наркотики – это открытая дверь 
в мир наркомании.  

«Легких» наркотиков просто нет! 
Какие меры предосторожности у 

наркоманов? Никаких! Человек взял 
шприц, и если у него индивидуальная 
непереносимость наркотических средств, 
то этот человек умрет от первого же 
укола.  

Существует два вида зависимости от 
наркотиков – психологическая и 
физическая. Психологическая 
зависимость формируется уже с первого 
принятия наркотиков и обусловливается 
тем, что наркоман, проснувшись утром, 
может думать только о нахождении 
очередной дозы. Физическая зависимость 
наступает после первого - третьего 
приема наркотика - это так называемая 
ломка. Гриппом болели? Так вот 
увеличьте свои ощущения в 10 раз, 
добавьте судороги, продолжительные 
поносы или запоры, бессонница, 
напряжение в суставах и ломота костей 
до возможных переломов. Нам говорят 
наркотики - это удовольствие, кто-нибудь 
хочет испытать такие удовольствия? 
Наркомания – это болезнь, 
начинающаяся с гниения и разложения 
организма изнутри. С прошествием 
времени она обязательно выйдет наружу.  
Если средний период жизни наркомана 4-
5 лет, то разрушение организма от 
героина происходит от 1,5 до 2,5 лет, опия 
- от 4 до 5 лет, курение крека - 6 мес., 
перветин – слабоумие через 1,5 года, 
эфедрон – слабоумие через 3 месяца. 
Наркотических веществ много, но 
безопасных наркотиков  нет! 
Наркотики – это не удовольствие – это ни 
с чем не сравнимые боль и страх! 



 


