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Наркомания не просто болезнь в обычном понимании этого слова и не обык-

новенный порог из числа тех, что присущи здоровым людям. Наркомания – это 

тотальная, то есть затрагивающее все стороны внутреннего мира человека, его 

отношения с другими людьми и способы существования, поражение личности, в 

большинстве случаев осложняющиеся резким ухудшением физического здоро-

вья. 

Человек, вставший на путь наркомана, постепенно уничтожат свои лучшие 

нравственные качества: 

− становится психически не вполне нормальным; 

− теряет друзей, семью, родных; 

− не может приобрести профессию или забывают ту, которая раньше вла-

дел; 

− остаются без работы и вовлекаются в преступную среду, приносит мно-

жество несчастье себе и своим близким; 

− медленно и верно разрушает свое тело, свой мозг. 

Другая особенность наркомании заключается в том, что она как патологи-

ческое состояние необратима, и те негативные изменения, что произошли в 
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организме и душе человека в результате злоупотребления наркотиками, оста-

ются с ним навсегда. 

Масштабы и темпы распространения наркомании в России таковы, что ста-

вят под вопрос физическое и моральное здоровье, будущее большей части моло-

дёжи, социальную стабильность российского общества в уже ближайшей пер-

спективе. 

Распространение наркомании на территории России происходит угрожаю-

щими темпами. Наркотики стали для России настоящим бедствием. 

Преступления, предусмотренное ст. 230 УК РФ, не так распространены, как 

приобретение, хранение, перевозка, сбыт и другие незаконные действия с нарко-

тическими средствами, психотропными веществами и их аналогами, сильнодей-

ствующими веществами, включенными в главу 25 «Преступления против здоро-

вья населения и общественной нравственности» УК РФ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных ве-

ществ направлено на расширение девиантной среды наркоманов, характеризует 

их прозелитизм, входит в особую группу так называемых наркопреступлений. 

Воздействуя на процесс наркотизации, оно создает опасность для здоровья насе-

ления. Это преступление посягает на общественные отношения по потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ по медицинским показаниям в 

соответствии с установленными правилами как необходимое условие безопасно-

сти здоровья населения. 
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