Прокуратура Калининского района
Санкт-Петербурга разъясняет

Мифы или
правду нам
рассказывают о
зависимости
Subtitle here

• Зависимость – это навязчивое желание употребления
некоторых веществ (алкоголь, никотин, наркотические
вещества) или участия в определенной деятельности
(социальные сети, компьютерные игры, шопинг). Самыми
распространенными видами зависимости является
алкоголизм, наркомания, курение сигарет, а также
компьютерная и интернет-зависимость, пристрастие к еде и
азартным играм.
• В ловушку зависимости, как правило, попадают те, кто
пытается убежать от реальности, изменив свое психическое
состояние. После нескольких повторений пагубная привычка
незаметно укореняется в жизни. Со временем частота
действий и дозы увеличиваются. Появляется регулярность
действий, особенно когда чувствуется стресс, скука, боль или
одиночество. Зависимый человек начинает верить, что ничто
не поможет справиться с переживаниями, кроме предмета
зависимости.

Пять стадий зависимости
Человек узнал способ, при котором он может изменить свое психическое состояние;
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Он начинает использовать это в трудные моменты;

Это новое состояние становится неоспоримой частью его личности;
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Эта новая часть личности начинает существенно влиять на жизнь человека;

5

Происходит разрушение психики и физиологических процессов в организме

Наркотическая зависимость
• Наркотик – химическое вещество или смесь веществ, вызывающих физическую
зависимость, не связанную с нормальной жизнедеятельностью.
• Исторически сам термин наркотик употреблялся врачами для описания веществ,
вызывающих потерю чувствительности или паралич. Аналогичное определение
сегодня употребляется Всемирной организацией здравоохранения – химическое
соединение, оказывает специфическое воздействие на центральную нервную
систему человека, а именно вызывающее ступор, кому или нечувствительность к
боли.
• Но средствам, используемым в медицинских целях, придумали иную цель губителей жизни.
• Психотропные вещества – вещества, влияющие на психические функции, способные
регулировать психическую деятельность и использующиеся для лечения психических
заболеваний.
• Таким образом, определение уже объясняет опасность данных веществ с точки
зрения общества и окружающих людей. После приема наркотиков человек не может
контролировать свои действия, при этом его конкретное поведение становится
абсолютно непредсказуемым.
• Совершение преступления в состоянии наркотического опьянения не только не
освобождает от ответственности, но и отягощает ее.

Опасны ли наркотики для самого
потребителя?
• Все наркотики нацелены на «систему поощрения» мозга,
увеличивая в разы поток веществ, которые в обычной жизни
вырабатываются во время позитивного опыта – вкусная еда,
занятия спортом, радость общения, приятные телесные ощущения и
т.п.
• Наркотики «обманывают» природную систему поощрения позволяя
добиться чувства удовольствия искусственным путем. Если
продолжать стимулировать систему поощрения таким образом, то
мозг будет побуждать человека увеличивать дозу для получения
эффекта, что нанесет ущерб здоровью, в том числе изменив
структуру мозга.
• Бытует мнение, что «легкие» наркотики – гашиш, амфетамин, не
опасны. Однако, на самом деле процесс воздействия их на головной
мозг человека такой же, как у героина.
• Как правило, лица, употребляющие наркотики не воспринимают
ситуацию угрожающей, ошибочно полагая, что в любой момент
могут освободиться от наркозависимости.

• Сегодня около 2% от населения
России составляют люди регулярно
употребляющие наркотики. Как
сообщает Минздрав, сегодня в
России проживает не менее 550
тысяч наркоманов. Но считается,
что эта цифра относительна и на
самом деле количество
наркозависимых в четыре-пять раз
больше. Следовательно, этих людей
можно считать совершенно
потерянными для общества.
• Наркологи утверждают, что около
5% наркоманов находят в себе
силы, чтобы отказаться от яда и
вернуться к обычной жизни, но не
редко эти попытки заканчиваются
рецидивом и возвращению к
употреблению наркотических
средств.

Возраст наркозависимых

школьники
до 16 лет
молодежь
16-30 лет
старше 30
лет

Зачастую желание приобрести наркотик толкает на
совершение преступлений

Мне было так плохо, так хотелось снять напряжение, что я
подумал: «Ничего, я разик уколюсь, только разик, и все,
потом не буду. Ведь я считал, что колоться очень плохо,
что колются только конченые наркоманы. Но я-то
нормальный, всего лишь травку курю и выпиваю. Укололся
первый раз. Очень понравилось: я испытал такие
обалденные ощущения, что меня начало тянуть снова в эту
компанию, уколоться. Через неделю я снова укололся,
хотя у меня уже была травка. Так я окончательно стал
наркоманом», – 40-летний Антон, пациент
реабилитационного центра, рассказывает о том, как он
заболел СПИДом и гепатитом, как пришел к тому, что стал
употреблять спайс и соли.

Рассказывает Дима, пациент реабилитационного
центра: «Вечером зашел к соседу, думаю, разочек
поставлюсь, ничего же страшного. Года три после
этого день в день прокололся. Начал продавать
свои вещи, зарплату вообще перестал видеть. Я
даже футболки себе за три года не купил. Все
деньги уходили на это. Вся зарплата. Тыщ 50. С
солей проявляется какая-то страшная жадность.
Еще, еще надо, еще. Сходишь с ума.

Какова ответственность за незаконный
оборот наркотиков?
• В нашей стране свободный оборот наркотических средств и психотропных веществ
запрещен, что связано с высокой опасностью для здоровья граждан.
• Списки психотропных веществ и наркотических средств утверждены Постановлением
Правительства РФ и постоянно обновляются в связи с появлением новых химических
соединений, использующихся в качестве наркотиков.
• Под незаконным оборотом наркотических средств понимается разработка,
производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск,
реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию
Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение
наркотических средств, психотропных веществ без специального разрешения
уполномоченных государственных органов.
• Основные функции по противодействию незаконному обороту наркотических
средств возложены в настоящее время на МВД РФ.
• За незаконный оборот наркотических средств предусмотрена как уголовная, так и
административная ответственность.

• Административная ответственность установлена за:
• хранение наркотических средств в незначительном
размере (ст.6.8 КоАП РФ), в том числе и переданных
на хранение;
• незаконное потребление наркотиков, в том числе в
общественных местах (ст. 6.9, ч.2 ст. 20.20 КоАП РФ);
• пропаганду наркотических средств (ст.6.13 КоАП
РФ);
• управление транспортным средством в состоянии
наркотического опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ);
• нахождение в состоянии наркотического опьянения
несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет
(ст. 20.22 КоАП РФ).
• За совершение данных правонарушений
предусмотрены различные виды наказания
вплоть до административного ареста на 15 суток.

• Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за деяния, связанные с незаконным
оборотом наркотиков, За совершение любого преступления предусмотрено наказание в
виде лишения свободы, а за сбыт наркотиков в особо крупном размере, как самом
опасном виде преступления - пожизненное лишение свободы.
• Основными видами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются:
• - незаконное приобретение, хранение, приобретение, перевозка, пересылка,
изготовление, переработка наркотического средства (ст. 228 УК РФ). Это наиболее
распространенные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков;
• незаконное производство, сбыт и пересылка любого количества наркотиков (228.1 УК РФ).
• хищение наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
• контрабанда наркотиков (ст. 229-1 УК РФ);
• склонение к потреблению наркотиков(ст. 230 УК РФ);
• культивирование растений, содержащих
наркотические средства (ст. 231 УК РФ);
• организация либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений
для потребления наркотиков более 2-х раз (ст. 232 УК РФ).

• Необходимо отметить, что хранение крупного веса наркотического
средства, расфасовка его на дозы, уже свидетельствуют о желании
лица сбыть наркотическое средство.

• Сбыт означает не только продажу наркотического средства, но и
передачу его другому человеку как возмездно, так и безвозмездно.
• Предложение другому попробовать наркотическое средство без
угроз и уговоров расценивается как склонение к употреблению
наркотиков.
• Вместе с тем, законодатель по ряду преступлений, таких, например,
как незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка,
изготовление, переработка наркотического средства установил
возможность освобождения виновного лица от ответственности в
случае, если он добровольно сдаст наркотики и будет активно
способствовать раскрытию преступления.
• Не признается добровольно выдача наркотиков при задержании
или при производстве следственных действий.

Какие последствия, кроме привлечения к административной или
уголовной ответственности, влечет участие в незаконном
обороте наркотических средств?

• Запись о привлечении лица в
ответственности вносится в базу данных
полиции и хранится 75 лет.
• Лица, привлеченные к ответственности,
могут быть лишены водительских прав,
ограничены в получении специальных
разрешений, им может быть закрыт доступ
на военную и государственную службу.
• Вас уже может и не быть в живых, а память
о Ваших правонарушениях и
преступлениях продолжает сохраняться.

Имейте ввиду, несанкционированные
надписи на стенах
• Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесение на стены домов города интернетадресов сайтов, содержащих информацию об их продаже.
• Тем же способом внимание горожан пытаются привлечь и к иной, запрещенной к
распространению информации.
• Между тем, за пропаганду наркотиков установлена административная ответственность,
предусматривающая различные виды наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.
• Кроме того, нанесение надписей на домах является повреждением чужого имущества, что
также влечет административную ответственность.
• Если же надпись будет нанесена, например, на объект культурного наследия, это может быть
расценено как вандализм, за что установлена уголовная ответственность.
• Если Вы увидели подобную надпись на здании, стали очевидцем ее нанесения или обладаете
информацией о лицах, причастных к ее размещению - проинформируйте об этом органы
внутренних дел.
• Для устранения надписи подайте заявку на Интернет-сайт органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.ru» c приложением фотографии адресной таблички здания и
несанкционированной надписи, о результатах рассмотрения которой Вы будете уведомлены.

Наркомания — это настоящая беда современного
общества. Она разрушает семьи, губит здоровье
и просто убивает людей. Усилий государства по
профилактике данной болезни недостаточно,
поэтому люди должны самостоятельно
заниматься данной проблемой для ограждения
своих родных от наркотиков.

Новое увлечение
молодого поколения снюс, что мы знаем о
нем?

Снюс – один из видов
бездымного табака. Он
изготавливается из
измельчённых табачных листьев,
которые пакуют в пакетики.

Снюс в стандартном своем проявлении (на
основе табака) запрещен в Российской
Федерации
с
декабря
2015
года
поправками к закону «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного
дыма
и
последствий
потребления табака».

Состав нынешнего
снюса:
Кристаллическая
целлюлоза (проще говоря,
бумага)
Никотин (чаще всего
солевой)
Соль/сода для повышения
всасывания никотина через
слизистую
Ароматизаторы
Пропеленгликоль/
глицерин для
предотвращения
слеживания

Бездымный табак
содержит, по меньшей
мере, 28 канцерогенных
веществ. Главными
канцерогенами в
бездымном табаке
являются специфичные
для табака нитрозамины,
которые, как известно,
влияют преимущественно
на печень, желудочнокишечный тракт и легкие.

Миф 1: Снюс безопаснее сигарет

Одной из причин, почему среди молодых распространено употребление
снюса – загубного табака, является уверенность в том, что он не настолько
вреден, как курение. Распространено заблуждение, что использование
бездымного табака менее вредно, по сравнению с курением, поскольку он
содержит менее опасные химические вещества.

Действительность: В действительности же его употребление также
создает серьезные риски для здоровья и ведет к никотиновой
зависимости. Количество никотина в снюсе заметно превышает его
количество в сигарете, в зависимости от частоты употребления и
скорости поступления из слизистой в кровь.
Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически
подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и
других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет.
Причина в том, что снюс остаётся во рту дольше, по сравнению с
сигаретным дымом, соответственно, вредные химические вещества
дольше воздействуют на организм.

Миф 2: Снюс – хорошая альтернатива курению или
бросанию
Действительность: Это мнение неверно, поскольку при
потреблении снюса никотиновая зависимость формируется
еще быстрее и сильнее, чем при курении. По сравнению с
курением, при потреблении снюса или насвая риск попасть в
зависимость от никотина в 2-4 раза выше. После отказа от
снюса человек может начать выкуривать гораздо большее
количество сигарет, чем он делал до того, как начал
употреблять. Чем моложе потребитель, тем быстрее и сильнее
у него формируется никотиновая зависимость и тем труднее от
нее избавиться. Практически все подростки, впервые
использовавшие табак в виде снюса, в течение ближайших
четырёх лет становятся курильщиками сигарет.
Снюс не помогает бросить курить, так как этот вид табака
содержит тот же самый наркотик, что и сигареты!

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА

Употребление бездымного табака – доказанная причина развития
рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и
рака лёгких.
Длительное использование бездымного табака приводит к
пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо
рта, тахикардии, гипертонии.
Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне
опасны:
•
остановка роста;
•
повышенная агрессивность и возбудимость;
•
ухудшение когнитивных процессов;
•
нарушение памяти и концентрации внимания;
•
высокий риск развития онкологических заболеваний,
прежде всего желудка, печени, полости рта;
•
ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Тот же самый никотин, воздействующий непосредственно на ротовую
полость курильщика снюса, вызывает различные язвенные поражения
слизистой оболочки. У тех, кто злоупотребляет снюсом, наблюдается
быстрое ухудшение состояния зубов и десен, в некоторых случаях —
атрофия вкусовых рецепторов языка.

СТОМАТИТ

ГИНГИВИТ

ПАРОДОНТОЗ

КРОМЕ ТОГО, ИЗВЕСТНЫ
СЛУЧАИ, КОГДА ЧРЕЗМЕРНОЕ
УВЛЕЧЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫМ
ТАБАКОМ ПРИВОДИЛО К
УДАЛЕНИЮ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ И МЫШЦ ШЕИ.

Из интервью с
начальником
подразделения по делам
несовершеннолетних МО
МВД России «Заринский»
Оксаной Кузнецовой

Курение всегда вредит
здоровью, последствия курения
проявляются позже

