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Предисловие 

…Мне давно хотелось написать эту книгу. Близкие друзья, сослуживцы, долгие годы 

проработавшие со мной в правоохранительных органах,  представители медиа, с 

которыми я работаю сегодня, давно уговаривали меня сделать это. Став  родителями мы  

глубоко сознаем и  понимаем, какие беды людям приносит наркомания, сколько семей из-

за нее распалось, на какие нехорошие и преступные  пути она толкает  людей. 

Сначала я с сомнением отнесся к этой идее, но потом, осознав, что книга может принести 

пользу  каждому (независимо от политических, моральных взглядов и социального 

положения), все-таки решился  ее написать. Кроме того, кроме многочисленных поисков, 

я обнаружил, что такого материала, написанного в простой и доступной  форме и на 

родном языке, нет. Я обратился к источникам, которые до сих пор были опубликованы и  

посвящены этим проблемам, и понял, что издание такой книги действительно очень 

важно. 

То, о чем написано в этой книге, не предназначено для врачей, лечащих наркоманию, они 

и так хорошо знакомы с этой проблемой. Наркоманы же,  прочитав раздел, другой, 

отложат ее в сторону. Настоящими читателями этого материала будут люди,  которые 

никогда не сталкивались с проблемами наркомании, но хотят побольше узнать об этом, а 

также несчастные родители и близкие наркоманов, которые остаются наедине с этими 

проблемами. 

Безусловно, было бы лучше, если молодые сотрудники правоохранительных органов 

благодаря этой книге получили определенные знания  о проблеме. Я также постарался, 

чтобы эту книгу можно было использовать и как справочник. 

В то же время в этом издании не исключено наличие  моментов, рожденных 

субъективным мнением,  которые могут вызвать различные споры, поскольку в 

использованных источниках существуют не всегда совпадающие друг с другом моменты. 

Поэтому готов  обменяться мнениями по всем вопросам, описанным в книге. 

Хотелось бы отметить, что, за определенные  знания, накопленные в этой области в 

первую очередь, выражаю признательность своим родителям-врачам, коллегам, 

специалистам этой сферы, авторам прочитанных мною многочисленных материалов.  

http://www.qalemneshr.com/


Конечно, дорогие  читатели, я благодарен и вам, потому что, если вы решили прочесть эту 

книгу, это означает что проблемы, связанные с наркотиками вам  не  безразличны.  

I 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ НАРКОМАНОМ? 

 

Наркомания не болезнь в обычном смысле этого слова. Человек, идущий  по этому пути 

постепенно теряет  свои лучшие нравственные качества, становится психически не вполне 

нормальным, теряет друзей, затем семью, не может приобрести профессию или отходит от 

той , которой раньше владел; остается в итоге без работы; вовлекается в преступную 

среду; приносит массу несчастий себе и окружающим и, наконец, медленно и верно 

разрушает свой организм. 

 

Еще одна особенность наркомании в том, что она, как патологическое состояние, в 

значительной степени необратима, и те негативные изменения, которые произошли в 

душе человека в результате злоупотребления наркотиками, остаются с ним навсегда. В 

этом наркомания похожа на увечье: если нога ампутирована, то снова она не вырастет, 

если в результате наркомании утеряны чистота души и семейные отношения то их не 

восстановить. Рубцы то в душе заживают куда труднее, чем на коже. 

Вдобавок, к большому несчастью для наркоманов, действие наркотиков навсегда 

«отпечатывается» не только в памяти, но и в организме. И если давно отказавшийся от 

них человек вновь решит разок «покайфовать», ему неизбежно снова придется пройти 

через все круги  ада.  

 

Наркоманы (часто также их родные)  слишком поздно понимают, что они не просто 

«балуются наркотиками», а уже зависимы от них. Иногда зависимость развивается через 

полгода и даже год, чаще через 2–3 месяца, но нередко человек становится наркоманом 

после первой же инъекции раствора «черного призрака». Что будет с тем или иным 

человеком в каждом конкретном случае, никто не знает. И никто не должен говорить себе: 

«Я знаю, что могу попробовать наркотики, и ничего страшного не случится». Поэтому не 

стоит пробовать. Но если вы это уже сделали, то больше не повторяйте эту страшную 

практику. 

В жизни помимо опасных химических стимуляторов, достаточно  других способов для 

получения удовольствия.  Поэтому не превращайте себя в человека, зависимого от 

нaркотиков. 

 

II 

ЧТО ТАКОЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО? 

1. Когда появились наркотики 



Исторические исследования показывают, что впервые являющийся наркотическим 

средством опиум (тирьяк)   широко распространился  на Ближнем Востоке 2 тыс. лет 

назад до нашей эры. Следы гашиша содержались  и в мумиях Древнего Египта.  В 

Древней Греции , Древнем Риме лекари, гладиаторы  были знакомы и использовали  

гашиш и опиум.  В средние века эти наркотики были известны во всей Евразии.  В 

старину китайцы использовали различные пряности, приготовленные  из марихуаны,  как 

стимуляторы, придающие силы, а про опиум они узнали  у арабских купцов в восьмом 

веке нашей эры. 

Археологические исследования в Южной Америке показали, что и здесь наркотические 

средства известны с давних пор и уже во втором тысячелетии до нашей эры жители 

современного Перу употребляли листья коки. Когда в 16 веке империю инков завоевали 

испанские конкистадоры,  они обратили особое внимание на широкое распространение 

среди индейцев жевания коки, благодаря чему, например, курьеры с донесением могли 

безостановочно бежать несколько дней, не ощущая голода и усталости. 

В  древних и средневековых обществах наркосодержащие растения использовались  в 

чистом, необработанном виде (курение, жевание), поэтому их разрушающая сила на 

человеческий организм  была слаба.  

В XIX веке  европейские химики  начали изготавливать препараты, обладающие более 

чистым и сильным влияние на организм , чем натуральное  сырье. 

В 1805 году химик Ф. Зертюнер выделил из опия алкалоид, названный морфином (в честь 

греческого бога сновидений Морфея),  в 1832 году  французский химик П.-Ж.Робике – 

кодеин. Содержание  морфина и кодеина в опии составляет 10 и 0,5 % соответственно. С 

1870 года из морфина химическим путем стали получать героин (диацетилморфин) и 

другие сильнодействующие наркотики. 

Определенной вехой в истории употребления наркотиков стало изобретение шприца. 

Считается, что его в 1864 изобрел швейцарский ветеринарный врач Чарльз Правец, а в 

1865 году англичанин Александр Вуд совместил шприц с изобретенной им полой иглой 

для инъекций. Как и другие лекарственные препараты, наркотики, прежде всего, морфин, 

также стали вводиться инъекционным способом. Это позволяло добиваться необходимого 

эффекта при значительно меньшей дозе препарата, а при внутривенных инъекциях 

намного усиливались эйфорические ощущения. С распространением инъекционной 

формы введения наркотика усилились медицинские проблемы наркозависимых, в виде 

абсцессов, флебитов, передозировок, инфекций, передающихся через кровь, самыми 

грозными из которых являются ВИЧ, и гепатиты. 

2. Виды наркотических средств 

Химикаты - ингалянты и токсикомания 

Ингаляция – это вдыхание вещества в виде паров, газов, распыленных жидкостей. 

Некоторые формы токсикомании  вызываются эфирными маслами, летучими 

ароматическими и другими веществами, например, ацетоном, бензолом, применяемыми в 

бытовой химии. Это растворители, очистители, синтетические клеи, лаки  и нитрокраски, 

средства для выведения пятен и т.д.  Дома обычно имеются дезодорант-спрей,  лак для 

волос, жидкость для чистки мебели, лак для ногтей, бензин и т.п.  Для подростков, 



материальные возможности которых ограничены, такие препараты особенно 

привлекательны из-за своей доступности.  

Химикаты – ингалянты вызывают следующие реакции: 

Употребление:  

 сонливость, эйфория, головокружение, замедление реакции, невнятная речь, дрожь, 

повышенная чувствительность к свету, усиленное сердцебиение, боли в грудной клетке, 

помрачение рассудка, состояние похмелья. 

 Систематическое употребление:  

мышечная слабость, затруднения при ходьбе, потеря веса, нарушение работы печени и 

почек, серьезные нарушения в работе  головного мозга и нервной системы, проблемы с 

памятью, снижение мыслительных способностей.  

Передозировка  

 Асфиксия – (состояние нарастающего удушья), потеря сознания, кома и внезапная 

смерть.  

Марихуана            

Марихуана - это смесь высушенных, мелко нарезанных и выпаренных листьев, семян и 

цветков конопли зеленого, коричневого или серого цвета (каннабис). Марихуана – самый 

широко распространенный наркотик во многих местах мира, в том числе  и в 

Азербайджане.  Человек, находящийся под воздействием марихуаны, испытывает 

головокружение, покачивается при ходьбе, выглядит глупым, все время хихикает, после 

эпизода употребления марихуаны плохо запоминает события, которые только что 

произошли, характерный признак - красные воспаленные глаза. Через 2-3 часа становится 

сонным. 

Многие считают, что курение марихуаны не опасно для здоровья, однако, этот наркотик 

психоактивен, он губительно действует на головной мозг! 

 

Последствия курения марихуаны:  

 

Употребление:  

нарушение кратковременной памяти, снижение внимания, восприятия и способности 

мыслить. Замедление реакции и снижение двигательной активности.  

 

Систематическое употребление:  

развитие заболеваний дыхательной системы, рак легких, развитие злокачественных 

опухолей мозга, поражение иммунной и половых систем. 

 



Кокаин                                 

Кокаин – наркотик, производимый из растения коки, обычно  в виде белого 

порошка. Порошок кокаина вдыхают через нос или разводят для введения внутривенно. 

Кокаин могут позволить себе исключительно обеспеченные  люди, поскольку привычка к 

нему может обходиться  в тысячи долларов в неделю. В 1985 г. появилась новая, 

недорогая форма кокаина в виде маленьких кристалликов, используемая для курения. Она 

получила название «крэк», что в переводе с английского означает «щелкать», за 

характерное потрескивание при нагревании. Крэк употребляют также в виде светло-

желтых таблеток или «леденцов», разогревают в ложке и вдыхают пары. 

Очень маленькая доза крэка позволяет быстро достичь состояния наркотического 

опьянения, которое длится, всего 15-20 минут, и для поддержания которого требуется 

повторный прием наркотика. Привыкание к нему происходит катастрофически быстро. 

Кокаинисты подвержены паранойе, их часто поражает мгновенная смерть от 

кровоизлияния в мозг, острой сердечной или легочной недостаточности. 

Для того, чтобы ощутить такое же удовольствие, как и от первых доз, кокаин приходится 

употреблять все чаще и в больших количествах. Если сначала наркотик вводят, чтобы 

почувствовать эйфорию, то в дальнейшем  чтобы просто чувствовать себя нормально и 

избежать состояния раздраженности или угнетенности. 
 

Признаки употребления кокаина:  

сопение, шмыганье носом, возбужденность, словоохотливость, расширенные зрачки. 

 

Кокаин вызывает следующие реакции: 

 

Употребление малых доз:  

эйфория, беспокойство, повышенное артериальное давление, усиленное сердцебиение, 

потеря аппетита, повышенные активность и утомляемость. 

 

Употребление больших доз:  

возбужденное состояние, нервная дрожь, головные боли, бледность, слабый пульс, 

тошнота, рвота, повышение температуры тела, холодный пот. 

 

Систематическое употребление:  

нервозность, повышенная возбудимость, смена настроений, галлюцинации, 

изматывающая бессонница, подавленный аппетит или с постоянным чувством голода, 

импотенция, сердечная аритмию, мышечные спазмы, боль в груди.  

 

Передозировка:  

бред, нарушение дыхания, потеря сознания, смерть. Риск инфицирования гепатитом В и 

С, ВИЧ при совместном использовании шприца. 



 

Метамфетамин 

 встречается в виде таблеток, порошка, кубиков, похожих на парафин или кристаллы; 

используется внутривенно, перорально, возможно курение. 

Метамфетамин является сильным психостимулятором. Он обладает мощным действием, 

что объясняет одно из его названий – «скорость»: вызывает интенсивный прилив энергии, 

ощущение физической силы, сверхактивность, чувство блаженства. Это состояние длится 

от нескольких минут до нескольких часов. 

Метамфетамин вызывает следующие реакции:  

Употребление малых доз:  

сверхвозбуждение, головокружение, потеря аппетита, сухость во рту, частое 

мочеиспускание, понос.  

Употребление больших доз:  

эйфория, возбужденность, душевное смятение, галлюцинации, боль в груди, обмороки, 

повышенное потоотделение, лихорадка. 

 

Систематическое употребление:  

хронические проблемы со сном, беспокойство и напряженность, потеря аппетита вплоть 

до отвращения к пище, высокое артериальное давление, аритмия, сыпь, паранойя, 

бредовые синдромы.  

 

Передозировка:  

жар, конвульсии, кома, кровоизлияние в мозг, смерть. 

Риск инфицирования гепатитом В и С, ВИЧ при совместном ипользовании шприца. 

Экстази 

В 1987 г. на одной из дискотек в Испании был «открыт» эффект от «сочетания» приема 

таблетки «экстази» (метилендиоксиметиламфетамин) с музыкой. Возникают 

необыкновенная легкость, прилив энергии, можно веселиться и танцевать без устали 

много часов подряд. От слияния музыки и «экстази» родилась целая рейв-культура. Как 

считают специалисты, звуки определенного ритма и частоты служат катализатором 

биохимических процессов в мозге человека, употребившего наркотик, усиливая и 

расширяя спектр его действия. Действует «экстази» от 2 до 8 часов. 

Число погибших от «экстази» измеряется сотнями. Не случайно он был отнесен к числу 

самых опасных наркотических средств и запрещен во всех странах  членах ООН. 

Употребление:  



эйфория, галлюцинации, сильное обезвоживание организма, тошнота, судороги, апатия и 

депрессия.  

 

систематическое употребление: 

 Разрушение печени, почек, импотенция, расстройства психики, сердечно-сосудистая 

недостаточность. 

Героин 

до героина получают опиум, а уже из него получают морфин, далее синтезом морфина 

получается героин. По наркотической активности героин в несколько раз 

превосходит морфий. Используется в форме внутривенных инъекций, курения, ингаляций 

после нагревания. Поступающий на незаконный рынок героин может быть различным по 

форме и цвету: это порошок или гранулы белого, бежевого, коричного, черного цветов – в 

зависимости от степени очистки и добавок-наполнителей. 

На улицах героин продают, как правило, смешанным с другими наркотиками или такими 

веществами, как сахар, крахмал, сухое молоко, хинин и т.д. Поэтому люди, покупающие 

наркотик, обычно не знают силу его действия, что повышает риск передозировки и 

смерти. Смертность среди молодежи в различных странах, в том числе, в Азербайджане, 

чаще связаны с героином. Героин еще называют  «паста», «белый», «снег», «гарик», 

«герасим», «гера», «герыч» и пр. 

 

Героин вызывает следующие реакции: 

 

Употребление малых доз:  

эйфория, расслабленность, сонливость или словоохотливость, оживление и легкость в 

мыслях, головокружение, слабость, невозможность сконцентрировать внимание, апатия, 

частое мочеспускание, тошнота, рвота, потоотделение, пониженное восприятие болевых 

ощущений.  

 

Употребление больших доз:  

усиление симптомов,наблюдаемые после  приема малых доз и отягощенных проблемами 

со сном , замедленное, поверхностное дыхание, пониженное артериальное давление, 

замедление сердечного ритма. 

 

Систематическое употребление:  

частая смена настроения, рубцевание и сжатие вен в результате инъекций, заболевания 

печени и почек, физический и психологический износ организма.  

 

Передозировка:  



сужение зрачков до размера булавочной головки, низкое артериальное давление, 

медленный и нарушенный ритм сердцебиения, низкая температура тела, глубокий сон, 

ступор (обездвиженность), кома, смерть. 

Риск инфицирования гепатитом В и С, ВИЧ при совместном использовании одним 

шприцам. 

Гашиш 

Гашиш – (с араб. - «хаше́ша» — «сухая трава»), общее название целого 

ряда психотропных продуктов из конопли, представляющих собой смолу каннабиса. Это 

вещество черного, коричневого, зеленого цветов, собирают и прессуют в брикеты, 

которые могут быть пластичными или твёрдыми, сухими или порошкообразными. В 

зависимости от способа изготовления гашиш бывает  прессованной пыли или смолы 

(маца),  черной пыли (химка). Наиболее опасность является прессованная пыль. 

Основным активным ингредиентом здесь является тетрагидроканнабинол. Гашиш не 

следует путать с марихуаной, так-как  марихуана - растение. Гашиш является веществом, 

полученным из марихуаны. Как правило, гашиш отличается от высушенной марихуаны 

гораздо более сильным психоактивным действием, получаемым за счёт большей 

концентрации в нём психоактивных веществ, т.к в цветущих верхушках растения 

концентрация дельта-9-тетрагидроканнабинола  выше, чем в листьях. 

 

Приготовление гашиша: 

в Индии для получения гашиша с особо высоким содержанием веществ с глубокой 

древности применяется следующий способ: верхние части растения помещаются в овечью 

шкуру, выкапывается яма, на дно которой ставится ёмкость для сбора гашиша. Далее 

внизу шкуры подделывается  отверстие для выхода смолы, и шкура на некоторое время 

закапывается. 

Классический способ производства гашиша - мелкую пыль (в основном пыльца и кусочки 

листьев) стряхивают с растений конопли, а затем просеивают через 5-10 сит с разными 

отверстиями. Самые мелкие фракции прессуют в брикеты. Разделяют 5 сортов гашиша — 

в зависимости от величины фракций и содержания психоактивных веществ. 

Химический способ получения гашиша из конопли, с применением различных 

растворителей или эфиров: высушенные листья конопли или марихуаны настаивают в 

растворителе (обычно ацетон или этиловый спирт). Настой высушивают, получая 

концентрат конопляной смолы. Качественный гашиш может быть получено не более 40 

грамм из 1 килограмма высококачественной марихуаны. 

Употребление гашиша: 

гашиш курят в смеси с табаком или в виде небольших кусочков в специальных кальянах.  

В гашиш афганского и пакистанского производства  иногда добавляют и опиум. Продукт 

 афганского и пакистанского происхождения может содержать некоторое 

количество опиума.  Гашишизм распространён в основном в местах, где произрастают 

соответствующие сорта конопли. Как правило, это мусульманские страны, где спиртное 

традиционно запрещено. Интересно, что гашиш там курят в той же манере, в какой в 

странах запада употребляют алкоголь - в компании, с «застольными» беседами», на 

свадебных церемониях. После табакокурения и алкоголизма  наркомания, вызванная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://omop.su/1526.html
http://omop.su/6126.html
http://omop.su/994915.html
http://omop.su/6126.html
http://omop.su/68778.html
http://omop.su/5766.html


употреблением марихуаны и гашиша, является самой распространённой в мире. В 

арабских и азиатских странах гашиш обычно курят как в виде чистой смолы 

(в кальянах, наргиле, джоза, килимах), так и в смеси с табаком, иногда жуют, глотают в 

пилюлях, заваривают, как кофе, добавляют в пищу, принимают в форме жидкого 

экстракта с пряностями, смешивают с беленой или дурманом. В европейской цивилизации 

гашишное опьянение достигается курением, обычно в смеси с табаком. 

Опиум (тирьяк)                 

Тирьяк (опиум) — сильнодействующий наркотик, получаемый из высушенного на 

солнце млечного сока, добываемого из недозрелых коробочек опийного мака (лат. Papaver 

somniferum). Содержит около 20 алкалоидов. В традиционной медицине благодаря 

высокому содержанию морфиновых алкалоидов использовался как 

сильное болеутоляющее средство. Однако он быстро вызывал наркотическую зависимость 

и теперь применяется лишь как сырье для получения медицинских препаратов.  

Производство: 

В настоящее время основные посевные площади опийного мака сосредоточены в т. н. 

«Золотом треугольнике» (Северный Таиланд, Лаос, Бирма), а также в Афганистане. По 

данным ежегодного доклада управления ООН по наркотикам и преступности, площадь 

посевов опийного мака в Афганистане сейчас превосходит плантации коки в 

Колумбии, Перу и Боливии  вместе взятых, и составляет 193 000 га.  

Применение: 

Опиум служит сырьём для производства сильных наркотических средств - 

кодеина, морфина, героина и других опиатов. Другие названия тирьяка – кокнар, кукнар, 

кухнар, кукиш, ханка. Размельчённые головки опийного мака настаиваются на спирту и 

получается Лауданум  — опийная настойка на спирту. 

Используют тирьяк также, как гашиш. Он используется как болеутоляющее, вызывает 

зависимость. В ряде стран используют в увеселительных мероприятиях (на свадьбах и 

других застольях). В азиатских и арабских странах тирьяк курят (кальяны, наргиле и др.), 

иногда жуют, употребляют с кофе и в чае, добавляют в еду и пр. 

 

Смертельный попутчик 

III 

Что дают наркотики человеку? 

 

1. Категории наркоманов 

Наркоманами становятся неспроста. Все зависит от индивидуальных качеств человека, 

употребляющего наркотики. В некоторых случаях привыкание к натуральным и 

химическим препаратам  происходит сразу, в других случаях для этого нужны недели, 

месяцы и даже годы.Лиц, употребляющих наркотики,  можно разделить на пять условных 

групп: 

а) начинающие или экспериментирующие – это одна из самых распространенной групп. 

Те, кто относятся к этой группе, попробовав наркотик один  раз, обычно больше к этому  

не возвращаются;  
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б) эпизодические или перемежающиеся пользователи  -  в основном, к этой группе 

относятся лица, принимающие наркотики в соответствии с созданными условиями. 

Иногда в каком-то обществе молодой человек, боясь выглядеть «белой вороной», 

решительно закатывает рукав рубашки и заявляет, что готов ввести в вену героин. В 

других условиях эти лица наркотики не употребляют; 

в) периодические пользователи – те, кто относятся к этой группе, обычно употребляют 

наркотики по определенной схеме -  на днях рождения, при достижении определенных 

успехов на работе, раз в квартал и т.д. Обманывать себя, думая, что это не нанесет вреда 

здоровью, наивно; 

г) Постоянные пользователи – последовательно образуются из первых трех групп.  

Большей частью они хоть и психологически зависимы от наркотиков, но употребляют их 

уже  не просто в «особых случаях», а потому, что появилась зависимость. 

д) больные наркоманы – последняя группа , в которую входят те, кто зависим от 

наркотиков не только психологически, но и физически. 

С первыми четырьмя группами, в основном  проводится воспитательная работа, что порой  

помогает, но для пятой группы, наряду со специализированным лечением, остро 

необходимы  социальное оправдание и восстановление доброго имени.  

 

 

Обычно люди, употребляющие наркотики, ждут от них : во-первых, получить шанса от 

повседневных проблем и сложных жизненных ситуаций, во-вторых,ощутить  новых и 

неизвестных доселе чувств, стимуляции творческой деятельности.  

 

 

В первом случаем все понятно, во втором – наркотики «обманывают» этих людей. 

Некоторым кажется, что  всемирно известные музыканты, представители шоу-бизнеса, 

принимая наркотические средства,  добиваются успехов. Это абсолютно ошибочное 

мнение. Основу творческой деятельности составляет целенаправленный, 

систематический, последовательный, достаточно продолжительный труд, в котором 

участвуют все психические функции – восприятие, эмоции, мышление, воображение, 

память, внимание, воля, сознание. 

Если привести в пример выдающихся творцов, то, прежде всего,следует сказать, что они 

были талантливыми и трудолюбивыми людьми. Как и все больные наркоманией, 

известные люди, употребляя наркотики, расплачивались за это тяжелыми депрессиями, 

нарушениями сна и другими расстройствами здоровья, которые снижали их возможности 

по реализации  творческого потенциала и укорачивали жизнь. 

Постоянное использование наркотиков приводит к потере энергии и интереса к жизни у 

наркомана, несмотря на то, что это был  человек, который интересовался всем и вел  

активный образ жизни. На смену творческим интересам приходят финансовые проблемы 

и заботы, наркоман живет в предвнущений только одного «удовольствия», которое он 

получит от очередной дозы.  

 

2. Способы приема наркотиков подростками 

 

№   Способы приема             Учащиеся 8-11 классов,      Пациенты наркодиспансеров 



                                                     не состоящие на учете 

1. Инъекционно (шприц)                   3,1                                                  48,2 

2. Ингаляционно (вдыханием)          7,8                                                  40,9 

3. Курение                                         75,4                                                  10,9 

4. Перорально (прием внутрь)        13,8                                                    8,8 

 

Приведенные примеры еще раз показывают, что постепенное и неизбежное превращение 

подростков из использующих «легкие» наркотики в пользователей «тяжелых» наркотиков  

происходит «закономерно»  и  стремительно. 

 

Как распознать, какое наркотическое вещество употребляет ребенок? 

Первоначально необходимо отметить, что все признаки  наркотического и лекарственного 

«кайфа» относительны. Проявления «кайфа» после приема различных веществ сильно 

зависят отиндивидульных особенностей нервной системы. Ниже мы постараемся показать 

наиболее общие из них. Но для точного их определения  важно заключение врача -

специалиста.  

 

Героин и тирьяк 

Признаки «кайфа»  в основном  зависят от принятой дозы и опыта. Замкнутость, 

нежелание общаться, желание покоя или наоборот – чрезмерного общения,  даже  

вмешательство в любую беседу.  Человек может сказать, что идет спать, но боится уснуть 

в темноте. Поэтому он может спать, не ложась, и если в этот момент к нему обратиться, 

тут же просыпается, словно и не спал, Нарушается режим сна , человек по ночам ходит по 

квартире, а днем спит.  

Бывает добродушным и послушным, неожиданно задумчивым и забывчивым. Тянет 

слова, а  иногда, наоборот, очень легко налаживает общение, превращаясь в общительного 

собеседника. Его настроение может периодически меняться. Во время еды он может 

забыть, что держит в руке ложку,   может обжечься горячей пищей и не почувствовать 

этого. Кожа бывает бледной, сухой и горячей. Зрачки сужаются, что мешает хорошо 

видеть при  слабом освещении в ночное время. Во время «ломки» человек испытывает 

волнение, нервозность, становится вспыльчивым. В поисках наркотика ищет причину, 

чтобы поскандалить и уйти из дома. Легкая форма «ломки» может напоминать общую 

простуду.  Насморк, озноб, тошнота, рвота, боли в животе, и возможна  тяжелая диарея. 

Нарушение сна.  Такое состояние может длиться 5-6 суток. 

 

Марихуана (анаша и пр.) 

Очень часто ее не считают наркотиком, но это полная ошибка. По внешним признакам 

такого наркомана распознать несложно. При приеме в малых дозах наблюдается 

чрезмерная активность, создается впечатление что это энергичный человек, способный 

принять быстрое решение, но, к сожалению, этот человек  не адекватен .В ходе беседы 

болтают беспричинно, словно боятся чего-то не сказать, простые мысли стараются 

выразить многочисленными словами и лирическими  выражениями. 

У людей, принимающих наркотики в группе, происходит цепная реакция – если кто-то 

развлекается,  то все смеются, но причина смеха, кроме них самих, никому не 

ясна.Возможно, резкая перемена настроения, не исключена агрессия и другие формы 

проявления. Находясь под «кайфом», возникает чувство голода, появляется аппетит, они 

превращаются в людей, готовых проглотить все съедобное, попадающее под руку, 



начинают много есть. Глаза становятся «стеклянными», зрачки расширяются, губы 

краснеют, во рту пересыхает, создается впечатление, что взглядом может видеть все нутро 

стоящего или находящегося перед ним.  

У человека, принявшего большую дозу марихуаны,  кожа бледна, зрачки сужаются. 

Наркоман, старающийся изолироваться, чувствуя бессилие, старается спрятаться от 

людей.  Им кажется, что жизнь остановилась для них, он не может сосредоточиться, 

собраться с мыслями, не способен ответить на заданный вопрос, впадает в депрессию, 

ходит как сонный,  раздражителен. Бессонница,  головокружение, тревога, озноб. 

Возможен и галлюциногенный психоз.  

 

Кокаин и другие психостимуляторы         

            

 

Такие наркотики как кокаин, эфедрон, амфетамин, фенамин, «экстази», первентин  

считаются психостимуляторами. Симптомы  наркотического опьянения этих веществ 

приводятся ниже.Среди них  двигательное и речевое возбуждение. Субъективно больные 

ощущают прилив сил, энергии. У них появляется желание реализовать свою энергию в 

действии, кажется, что все преграды преодолимы, ускоряется процесс мышления, 

наблюдается быстрая смена ассоциаций. Это состояние напоминает маниакальное. 

Обращает на себя внимание повышенная болтливость, сопровождающаяся наплывом 

мыслей, неустойчивостью внимания. Больные часто говорят, не слушая друг друга. В 

состоянии наркотической интоксикации во второй фазе больные беспокойны, суетливы, 

не могут усидеть на одном месте, постоянно меняют положение тела, совершают много 

лишних движений. Эта деятельность чаще реализуется в обыденных действиях: уборка 

квартиры, стирка белья, ремонт квартиры, бытовой техники (который обычно чаще 

заканчивается на стадии ее разборки) и пр. 

Несмотря на наркотическое опьянение, сутками могут не спать, зрачки расширены, кожа 

сухая, пульс учащенный. 

Во время «ломки» наблюдаются пассивность и раздражительность. Депрессия сменяется 

бредом преследования, вербальными и зрительными галлюцинациями. Кожа темнеет, 

наблюдается обильный пот, начинаются боли в животе, пульс учащается и т.д. 

 

«Экстази» отличается от наркотиков,  употребляемых инъекционным путем. Во время 

«ломки»  при постоянном приеме приводит к упадку настроения, галлюцинациям. У лиц, 

принимающих эфедрон, язык бывает темно-красного цвета. 

 

Растворители  

Клей «Момент», ацетон, бензин и другие вещества принимают а точнее, нюхают 

подростки в возрасте от 11 до 14-15 лет,. Это не наркотики, а полученное удовольствие 

напоминает алкогольное опьянение. Глаза затуманены, речь несвязная, пошатывающаяся 

походка. Можно указать некоторые особенности этого опьянения. 

У подростков это выражается  высокой эмоциональностью, агрессивным поведением, 

желанием подраться  и пр. От них немного попахивает растворителем. 

 

У подростков, постоянно нюхающих растворители, наблюдаются отставание в 

интеллектуальном развитии, падение нравственных показателей. Это происходит не сразу, 

а постепенно, поэтому уловить момент превращения психического изменения в болезнь 



невозможно. Цвет кожи у этих «наркоманов»  обычно серо-землистого цвета, волосы 

становятся ломкими, безжизненными  и выпадают. 

 

Наркотики, вызывающие галлюцинации, наваждения и кошмары 

 

Эти наркотики – самые «скрытые», удивительные и трудноопределимые.  Скрытые 

потому, что обладают особенностями изменить сознание, а определить их трудно потому, 

что симптомы аналогичны неадекватному поведением  . То, есть они придают другой 

смысл вещам, на которые обычные люди не обращают внимания. Обычные цвета 

превращаются для них  в полное, содержательное удовольствие, сломанный цветок на 

краю дороги действует на них плохо, иногда они могут часами засмотреться на что-то 

бессмысленное и получать удовольствие, словно разглядывают что-то мифическое. Эти 

люди могут разговаривать с неодушевленными предметами как с живыми.  

 

 

Их движения замедленны,  они замыкаются в себе, что-то бормочут себе под нос, 

жестикулируют.  Складывается впечатление, что вокруг них ничего не существует, на 

вопросы отвечать не хотят. Таких людей мистические проблемы мира интересуют 

больше, поэтому начинают выдумывать философские и религиозные мысли, легко 

становятся  жертвами религиозных течений и сект,  для получения  комфортного и 

духовного  существования  разыскивают  пути проникновения в другие миры. 

Им кажется, что большинство людей их не понимает, и не поймет.  Темп речи  и 

способность к мышлению замедленны. 

 

Успокоительные лекарства и препараты 

 

 

В мире очень много успокоительных препаратов и веществ, обладающих различными 

свойствами.  Известно, что при приеме этих препаратов не для терапевтического лечения, 

а в других целях и ударных дозах, эффект бывает иным – это головокружение, 

неадекватная деятельность, состояние замирания.  

Если подпбные лекарственные прерараты  попадут в руки подростков, то  могут быть 

использованы не по назначению. Степень опьянения зависит  от организма, и от того, 

какое именно лекарство было принято. Так, при приеме ударной дозы  уменьшается 

способность восприятия окружающей среды,  совершаются неадекватные поступки,  

слабеют возможности мышления, и эти люди не могут принимать решений. Появляется 

агрессивность, нарушается координация движений,  кажется, что наступает алкогольное 

опьянение,и все это сопровождается головокружением. Речь бывает чрезвычайно 

эмоциональной и невразумительной.  Зрачки расширяются, кожа темнеет, пульс 

учащенный. Состояние опьянения длится 4-5 часов, потом наступают разбитость и сон с 

тяжелым и трудным дыханием. «Ломка»  сопровождается головокружением, ознобом, 

болями в суставах, бессонницей,  страхом и тревогой. В случае приема ударной дозы 

успокоительных лекарств дыхание затрудняется, что может привести к отравлению и 

эпилептической судороге.  

 

Нетрадиционные наркотики 

 



Наркоманы вводят в вены обычные глазные капли (тропин) и ровно двое суток находятся 

в «кайфе». В последнее время одним из наиболее распространенных  наркотиков является 

психотропное вещество метамфетамин (pervetine). Метамфетамин (сокр. «мет» или 

«винт») – очень опасный, порой смертельный и непрогнозируемый наркотик. Его так же 

называют  как «скорость», «лед», «стекло», кристалл». Как и кокаин, мет сильно 

раздражает центральную нервную систему. Это порошок белого цвета, не имеющий 

запаха, кислый на вкус,  быстро растворим в воде. Одна из распространенных форм 

прозрачного цвета  напоминает «лед», как бесцветный леденцовый карамель.  В то же 

время широко распространен  метадон, который в виде порошка или раствора 

поставляется из Ирана.  

Лекарства с наркотическим составом ,  продаваемые в аптеках, вытесняют с рынка 

традиционные наркотики.  Поэтому необходимо усилить контроль над аптеками.  О 

тропине было сказано выше.  Сегодня во многих странах он изъят из свободной продажи. 

Но самым опасным по сравнению  наркотиком является ЛСД. Во время использования 

героина, дезоморфина и других наркотиков гниение, появление неприятного запаха, 

разложение кожи и тканей могут произойти  и через пять лет.Иногда, когда у человека 

слабая иммунная система, этот процесс происходит еще быстрее. Эти раны можно назвать 

трофическими язвами.  Больной ничего не чувствует, кровообращение останавливается,  

органы начинают разлагаться и загнивать.  Во многих странах среди препаратов,  снятых с 

продажи  и для которых отменена государственная регистрация, применяют «Лирику, 

Коаксил, Тропин-Атропин, Мидриасил», которые в стационарном лечении используются 

только в медицинских учреждениях.  

 

 

 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ! 

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! 

Берегите детей от наркомании 

 

Какие симптомы чаще всего встречаются у наркоманов? 

 

1. Парни и девушки подросткового возраста  часто уходят из дома, практически 

исчезают. Эти уходы беспричинны, но когда спрашиваешь причину,  приводят 

бессмысленные доводы.  Родитель, пытаясь выразить свою обеспокоенность и 

волнение,  сталкивается со злобой, гневом и раздражением ребенка.  

2. Подростки в  часто начинают врать. Они просто лениво врут, когда называют 

причину ухода из дома,  или же, когда говорят о работе, школе, институте, улице и 

т.д. Ложь иногда бывает примитивной, иногда бывает очень наивной, а порой и 

непонятной.  Бывает и так, что говорят  неправдоподобную  ложь. 

3. За очень короткий отрезок времени ребенок меняет всех  друзей и подруг.  

Появляются новые друзья.  Они почти не приходят к вам в гости, а если и 

приходят, то так же быстро уходят прямо с порога, быстро что-то прошептав. 

Становится больше скрытых телефонных звонков. Ребенок не говорит, кто и 

почему звонил. В основном, общается  кодированными словами.  В моей практике 

было такое. К примеру, «шнурки в стакане», то есть, «родители дома»  и т.д.  У них 

своя манера общения и свой лексикон. 

4. Этих подростков не интересуют бытовые проблемы.  Если вы рассказываете о 

болезни близкого человека, они делают вид, что слушают вас, но в 



действительности  далеки от этого. Чувствуется, что они охладели к вам, вы 

превращаетесь в чужих для них людей. 

5. Они словно изменились. Появляются нервозность, раздражение,  крики, истерика. 

Настроение только что веселого человека неожиданно полностью меняется  после 

какого-то телефонного звонка.  

6. Меняется и круг их интересов.  Они не читают книг,  не смотрят фильмы, нарочно 

держа в руках книгу, делают вид, что читают. 

7. У них меняется режим сна. Иногда они спят до обеда, а иногда всю ночь ходят по 

комнате. 

8. Из квартиры начинают пропадать  разные вещи. Сначала это бывает редко,  но эти 

случаи происходят  в семьях почти всех наркоманов.  

9. Вам кажется, что ваш ребенок, возвращаясь домой, пьян. Движения несколько 

нарушены, взгляд бессмысленный, глаза стараются прятать и поскорее уединиться 

в своей комнате. Эти особенности связаны не только с наркоманами. Они могут 

появляться и в  пубертатный период.  Эти состояния связаны и с переживаемой 

ими психологической напряженностью. Если родитель заметит  хотя бы восемь из 

перечисленных симптомов, то должен глубоко задуматься.   

 

 

 

IV. 

 

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ НАРКОМАНОВ 

 

Если наркоман говорит, что честно зарабатывает деньги на наркотики, не верьте. 

Люди,  честно зарабатывающие деньги, заняты работой, поэтому разговоры о постоянном 

использовании ими наркотиков не убедительны. Человек, постоянно употребляющий 

наркотики, рано или поздно теряет свою работу.  Почему? Потому что наркотики ни на 

минуту его не отпускают, потому что для их приобретения необходимо время. Если он 

чрезмерно богат, то у него  этих забот может не быть. Но  его ждет другая опасность, 

поскольку опьянение после приема наркотического вещества  продолжается, и работать в 

это время невозможно. Время в основном  уходит на «кайф», «ломку» или сон. Работать 

не получается, да и некому. А для наркотиков нужны деньги. Поэтому один из главных 

вопросов, стоящих перед наркоманами, заключается в том, где найти деньги. Из-за 

невозможности работать, из-за того, что и родители тоже отказываются давать деньги, 

наркоману не остается другого выбора, как идти на нарушение закона. Ниже приведены 

самые распространенные методы нахождения денежних средств, на которые идут 

наркоманы: 

  

 

 

1. Невозвращаемые долги  -  это самая безобидная форма мошенничества 

наркоманов. Они берут в долг у своих друзей,  друзей родственников и т.д.  

Эти деньги очень быстро заканчиваются. Дети-наркоманы живущих в 

достатке  родителей берут в долг у других наркоманов и, обманываят 

родителей, что их «убьют», если они не  вернут долг.  Лучше было бы , 

конечно, если родители не возмещали бы эти долги. Опираясь на свой опыт, 



могу сказать, что из-за этих долгов еще ни одного наркомана не убили, потому 

что те, кто дал ему в долг, тоже наркоманы.  

2. Домашние кражи  - преступный путь наркоманов, как правило, начинается так. 

Сначала они обкрадывают близких и родственников, потом начинают продавать 

свою одежду и различные предметы, потом сплавляют дорогостоящую технику, 

драгоценности. Поэтому семьи большинства наркоманов   живут бедно.  

3. Кражи –Когда в доме уже ничего не осталось чтобы продать,они начинают 

красть у других. В основном, занимаются кражами квартир и карманными 

кражами. Встречаются и наркоманы, совершающие кражи в магазинах и  

киосках. 

4. Изготовление и продажа  наркотиков – добывание  денег таким путем считается 

среди наркоманов «честным путем». Их не стесняет, что это преступление, да и в 

целом  нравственная сторона добывания денег таким путем.  

5. Мошенничество – встречается не столь часто, поскольку требует большего 

ума и ясного сознания. В основном, наркоманы занимаются мошенничеством, 

с кого-то забрав якобы для использования  ценную вещь ,для приобретения 

наркотического средства или его сырья. 

6. Проституция  -  эта форма распространена среди женщин. Мужчины тоже согласны 

быть альфонсами, чтобы получить  наркотическое вещество.  

 

 

 

Обычно наркоманы бывают тихими по природе людьми.  Если у них несильная «ломка», 

то они не совершают таких преступлений как кража, разбой, убийство или же идут на это 

в редких случаях. Агрессивных наркоманов   большей частью на практике не встречается. 

 

 

V. 

 

ПЕРЕД ЗАКОНОМ И ПРАВОМ 

 

 

Проблема мирового масштаба 

 

В мире как минимум 110 миллионов человек раз в месяц используют наркотики, а число 

наркоманов составляет 25 миллионов человек. Использование наркотиков приводит к 

потере дохода.  К большим затратам на лечение, распаду семьи. Наркомания приводит к 

стремительному распространению ВИЧ/СПИД. 

Между наркотиками и преступностью и насилием существует непосредственная 

связь. Наркотические картели, наряду с тем, что приводят государственную власть к 

коррупции, расшатывают и законную бизнес-деятельность. Доходы, поступающие от 

незаконного оборота наркотиков, используются для финансирования самых 

кровавых конфликтов.  



Непомерно велики и средства, затрачиваемые на борьбу с наркоманией. Для 

укрепления системы полиции и судебной системы, реабилитационной работы с 

наркоманами и лечебных программ затрачиваются крупные средства.  

Наркомания также порождает уличные преступления, конфликты между различными 

группами,  отставание города и др. социальные обострения. Учитывая масштабы 

наркомании, ООН старается решить глобальные проблемы на различных уровнях. 

Созданное с этой целью Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 

является главным межправительственным органом, проводящим координированную  

политику развития мер.  

 

Комиссия ООН, объединяющая 53 страны-члена,  в мировом масштабе анализирует 

проблемы наркомании и наркотиков, подготавливает предложения для усиления контроля 

над наркотиками  на международном уровне. В то же время она контролирует выполнение 

международных договоров  о циркулярах и мерах, принятых Генассамблеей по контролю 

над наркотиками.  

 

Международный комитет по контролю над наркотиками (INCB) – независимый 

орган, состоящий из 13 членов, контролирующих выполнение правительствами 

международного договора о контроле над наркотиками и помощи. Эта структура в 

рамках своей миссии обеспечивает существование  наркотических средств для 

медицинских и научных целей и контролирует пресечение их распространения. Так 

же она организует визиты специалистов в страны, имеющие серьезные проблемы с 

наркотиками, проведение семинаров для органов, занимающихся контролем над 

наркотиками.  

 

 

Страны под патронажем ООН заключили договора о необходимости отчетности перед  

международными организациями о борьбе и ряде мерах, проводимых против незаконного 

оборота наркотиков и наркомании, а также производства наркотических средств и 

психотропных веществ и контроля над их распространением:  

1. 1961 - Единая конвенция ООН о наркотических средствах; 

2. 1971 – Конвенция ООН о психотропных веществах; 

3. 1988 – Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

Посредством программ ООН по контролю над наркотиками Управление ООН по 

борьбе  с преступностью и наркотиками обеспечивает руководство над деятельностью 

в этой сфере. Оно помогает правительствам в создании стратегий контроля над 

производством и оборотом наркотических веществ, проблемой наркомании, а также  

структур, оказывает техническую поддержку  структурам, осуществляющим контроль 

над наркотиками, помогает в реализации договоров в этой сфере, функционирует как 

Центр по сохранению глобального опыта и информации. 

На специальной сессии Генассамблеи ООН в 1998 году было принято специальное 

решение о борьбе с производством и использованием наркотических веществ в мире, 

предотвращении проблем, связанных с наркотиками, подготовке стратегии по 

совместной деятельности и активизации усилий правительств. 

 



7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 42/112, в которой 

объявила 26 июня Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

Незаконные операции (производство, приобретение, хранение, транспортировка, 

передача и распространение), проводимые с наркотиками в Азербайджане,  

считаются преступлением. Естественно, что производители наркотических веществ 

также являются нарушителями закона. Как известно, общество не любит членов, 

которые его беспокоят. Наркоманы же всегда приносят беспокойство людям.  

 

Глава двадцать шестая Уголовного кодекса АР 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Статья 234. Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 

прекурсоров 

234.1. Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств 
или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного 

потребления, — наказываются лишением свободы на срок до трех лет. 

234.2. Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, 
производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств 

или психотропных веществ — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 
лет с конфискацией имущества или без таковой. 

234.3. Изготовление, приобретение, хранение, пересылка, перевозка или сбыт 

прекурсоров в целях незаконного изготовления и переработки наркотических средств 
или психотропных веществ — наказываются лишением свободы на срок до трех лет с 

конфискацией имущества или без таковой. 

234.4. Деяния, предусмотренные статьями 234.2 и 234.3 настоящего Кодекса, 
совершенные: 

234.4.1. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

234.4.2. неоднократно; 

234.4.3. в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет с конфискацией имущества. 

234.5. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, 

отпуска, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза либо уничтожения сырья, прекурсоров, инструментов 
или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ и находящихся под специальным контролем, а также 
наркотических средств или психотропных веществ, если это деяние совершено лицом, 

в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, — 

наказываются штрафом в размере от двухсот до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 
лет. 

Примечания. 



1. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества или прекурсоры и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или прекурсоров, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

2. Указанное в настоящей главе количество, необходимое для личного потребления и 
иное количество наркотических средств или психотропных веществ, устанавливается 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

Статья 235. Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных 
веществ или прекурсоров 

235.1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

235.2. Хищение либо вымогательство прекурсоров с целью незаконного изготовления 
и переработки наркотических средств или психотропных веществ, — наказывается 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без 
таковой. 

235.3. Деяния, предусмотренные статьями 235.1 и 235.2 настоящего Кодекса, если они 

совершены: 

235.3.1. группой лиц по предварительному сговору; 

235.3.2. неоднократно; 

235.3.3. лицом с использованием своего служебного положения; 

235.3.4. с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия, — наказываются лишением свободы на срок от шести до 
десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

235.4. Деяния, предусмотренные статьями 235.1-235.3 настоящего Кодекса, если они 

совершены: 

235.4.1. организованной группой; 

235.4.2. в крупном размере; 

235.4.3. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

235.4.4. лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, —
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией 

имущества.  

Статья 236. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ 

236.1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет.  

236.2. То же деяние, совершенное: 

236.2.1. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 



236.2.2. неоднократно; 

236.2.3. в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц; 

236.2.4. с применением насилия или с угрозой его применения, — наказывается 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

236.3. Деяния, предусмотренные статьями 236.1 и 236.2 настоящего Кодекса, если они 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

Статья 237. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

вещества 

237.1. Незаконный посев, выращивание растений, содержащих наркотические 
вещества, а также сбор таких растений (их частей), а равно культивирование сортов 

конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества,  - 
наказываются штрафом в размере от двухсот до одной тысячи минимальных размеров 

оплаты труда либо лишением свободы на срок до трех лет. 

237.2. Те же деяния, совершенные: 

237.2.1. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

237.2.2. неоднократно; 

237.2.3. в крупном размере, —наказываются лишением свободы на срок от трех до 

восьми лет. 

Статья 238. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ 

238.1. Организация, содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ или предоставление помещений в этих целях, — наказываются 
лишением свободы на срок до четырех лет. 

238.2. Те же деяния, совершенные: 

238.2.1. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

238.2.2. неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми 

лет. 

Статья 239. Незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ 

Незаконная выдача либо подделка рецептов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, — наказывается лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 240. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта 

240.1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 

или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или 
ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными 

веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки, — 
наказываются лишением свободы на срок до трех лет. 



240.2. Те же деяния, совершенные: 

240.2.1. группой лиц по предварительному сговору; 

240.2.2. неоднократно, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет. 

240.3. Деяния, предусмотренные статьями 240.1 и-240.2 настоящего Кодекса, 

совершенные: 

240.3.1. организованной группой; 

240.3.2. в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет. 

240.4. Нарушение правил производства, приобретения, учета, хранения, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это 
повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда, 

— наказывается штрафом в размере от двухсот до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 

Также 

Статья 206. Контрабанда 

206.1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную 

границу Азербайджанской Республики товаров или иных предметов, за исключением 
указанных в статье 206.2 настоящего Кодекса, совершенное помимо или с сокрытием 

от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или 

недостоверным декларированием, — наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет. 

206.2. Перемещение через таможенную границу Азербайджанской Республики 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
радиоактивных, взрывчатых веществ и взрывных устройств, военного оружия и 

техники (за исключением гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), 
огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и 

других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения и в отношении 
которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу 

Азербайджанской Республики, стратегически важного сырья, предметов, 
представляющих культурную, историческую или археологическую ценность, в 

отношении которых установлены соответствующие правила перемещения через 
таможенную границу Азербайджанской Республики, если это деяние совершено помимо 

или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с 

недекларированием или недостоверным декларированием, — наказывается лишением 

свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

206.3. Деяния, предусмотренные статьями 206.1 или 206.2 настоящего Кодекса, если 

они совершены: 

206.3.1. неоднократно; 

206.3.2. группой лиц по предварительному сговору; 

206.3.3. должностным лицом с использованием своего служебного положения; 



206.3.4. с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества или без таковой. 

206.4. Деяния, предусмотренные статьями 206.1. - 206.3. настоящего Кодекса, 

совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

Примечание. Под "крупной" здесь подразумываетсястоимость перемещенных 

контрабандных предметов, превышающая четыре тысячи минимальных 
размеров оплаты труда. 

1. Списки запрещенных, ограниченных и 

контролируемых  наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров на 

территории Азербайджанской Республики были 

утверждены Законом 20 февраля 2001 года. 

 

2. Перечни наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров, оборот которых на 

территории Азербайджана запрещен, ограничен и 

контролируется 
3. Перечень I. Наркотические средства, психотропные 

вещества и прекурсоры, оборот которых на территории 
Азербайджана запрещен 

1. Наркотические средства, оборот которых на территории Азербайджанской 

Республики запрещен: 

1. Алилпродин 

2. Альфамепродин 

3. Альфаметадол 

4. Альфа-метилфентанил 

5. Альфа-метилтиофентанил 

6. Альфапродин 

7. Альфацетилметадол 

8. Альфентанил 

9. Анилэридин 

10. Ацеторфин 

11. Ацетил-альфа-метилфентанил 

12. Ацетилдигидрокодеин 



13. Ацетилметадол 

14. Бензетидин 

15. Бернзоилморфин 

16. Бензилморфин 

17. Бетацетилметадол 

18. Бета-гидроксифентанил 

19. Бета-гидрокси-3-метилфентанил 

20. Бетамепродин 

21. Бетаметадол 

22. Бетапродин 

23. Безитрамид 

24. Декстроморамид 

25. Декстропропоксифен 

26. Дезоморфин 

27. Диампромид 

28. Диэтилтиамбутен 

29. Дифеноксин 

30. Дифеноксилат 

31. Дигидрокодеин 

32. Дигидроморфин 

33. Димепептанол 

34. Диметилтиамбутен 

35. Диоксафетилбутират 

36. Дименоксадол 

37. Дипипанон 

38. Дротебанол 

39. Экгонин 

40. Этилметилтиамбутен 

41. Этонитазен 

42. Эторфин 

43. Этоксеридин 

44. Фенадоксон 

45. Фенампромид 

46. Феназоцин 



47. Феноморфан 

48. Феноперидин 

49. Фолкодин 

50. Фуретидин 

51. Героин 

52. Гидрокодон 

53. Гидроморфинол 

54. Гидроморфон 

55. Гидроморфин-N-оксид 

56. Гидроксипетидин 

57. Изометадон 

58. Каннабис 

59. Кетобемидон 

60. Клонитазен 

61. Лист кока 

62. Кокаин 

63. Кодеин-N-оксид 

64. Кодоксим 

65. Левометорфан 

66. Левоморамид 

67. Левофенацилморфан 

68. Леворфанол 

69. Метазоцин 

70. Метилдезорфин 

71. Метилдигидроморфин 

72. 3-метилфентанил 

73. 3-метилтиофентанил 

74. Метопон 

75. Мирофин 

76. Морамид интермедиат 

77. Морферидин 

78. Морфинметобромид 

79. Морфин-N-оксид 

80. МППП 



81. Никокодин 

82. Никадикодин 

83. Никоморфин 

84. Норацетиметадол 

85. Норкодеин 

86. Норлефорфанол 

87. Норметадон 

88. Норморфин 

89. Норпипапон 

90. Оксикодон 

91. Оксиморфон 

92. Пара-флуорофентанил 

93 Пепап 

94. Петидин интермедиат А 

95. Петидин интермедиат Б 

96. Петидин интермедиат С 

97. Пиминодин 

98. Прогептазин 

99. Проперидин 

100. Пропирам 

101. Рацеметорфан 

102. Рацеморамид 

103. Рацеморфан 

104. Суфентанил 

105. Тебаин 

106. Тебакон 

107. Тиофентанил 

108. Тирьяк (опиум) 

109. Тилидин 

1.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне наркотических средств под 

другими названиями, а также всех их солей и соединений запрещается. 

 

2. Психотропные вещества, оборот которых на территории Азербайджана 

запрещен: 



1. Броламфетамин ДОБ 

2. ДМА 

3. ДМГП 

4. ДМТ 

5. ДОЭТ 

6. ДЭТ 

7. Катинон 

8. (+)-Лизергид ЛРД ЛСД-25 

9. МДМА 

10. Мескалин 

11. 4-Метиламинорекс 

12. ММДА 

13. N-этил МДА 

14. N-гидроксил МДА 

15. Парагексил 

16. ПМА 

17. Псилоцин, Псилоцин 

18. Псилоцибин 

19 Ролициклидин, ФСП 

20. СТП, ДОМ 

21. ТМА 

22. Тенамфетамин МДА 

23. Теноциклидин ТСП 

24. Тетрагидроканнабинол 

25. Этициклидин ФСГ 

26. Этриптамин 

27. Амфетамин 

28. Дексаметамин 

29. Дельта-9-тетрагидроканнабинол 

30. Левамфетамин 

31. Левометамфетамин 

32. Меклоквалон 

33. Метамфетамин 

34. Метилфенидат 



35. Рацемат метамфетамин 

36. Цекобарбитал 

37. Фенетиллин 

38. Фенметразин 

39. Фенциклидин ФСП 

40. Ципепрол 

41. Амобарбитал 

42. Буталбитал 

43. Катин 

44. Этил лофлазепат 

45. Этиламфетамин 

46. Этинамат 

47. Этхлорвинол 

48. Аллобарбитал 

49. Бензфетамин 

50. Бротизолам 

51. Бутобарбитал 

52. Винилбитал 

53. Галоксазолам 

54. Делоразепам 

55. Клоксазолам 

56. Клоразепат 

57. Лефетамин, СПА 

58. Лорметазепам 

59. Мазиндол 

60. Мезокарб 

61. Метилфенобарбитал 

62. Метиприлон 

63. Ниметазепам 

64. Нордазепам 

65. Пемолин 

66. Пиназепам 

67. Пипрадрол 

68. Пировалерон 



69. Празепам 

70. Цекбутабарбитал 

71. Фендиметразин 

72. Фенкамфамин 

73. Фенпропорекс 

74. Фентермин 

75. Амфепрамон 

76. Метаквалон 

77. Циклобарбитал 

78. Клотиазепам 

2.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне психотропных веществ, в том 

числе под другими названиями, запрещается. 

 
3. Прекурсоры, оборот которых на территории Азербайджана запрещается: 

1. Антраниловая кислота 

2. Фенилуксусная кислота 

3. 1 - фенил - 2 пропанон 

4. Изосафрол 

5. Лизергиновая кислота 

6. Метилэтилкетон 

7. 3,4-метилендиоксифенил 2-пропанон 

8. Н-ацетилантраниловая кислота 

9. Пиперидин 

10. Пиперонал 

11. Сафрол 

3.1.Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне прекурсоров, в том числе под 

другими названиями, запрещается. 

 

Перечень II. Наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры, оборот которых на территории 
Азербайджана ограничен 
 
1. Наркотические средства, оборот которых на территории Азербайджана 

ограничен: 



1. Бупренорфин 

2. Буторфанол (стадол) 

3. Этилморфин гидрохлорид (дионин) 

4. Фентанил 

5. Метадон 

6. Метилморфин (кодеин) (не контролируется в составе других лекарственных препаратов 

сложного состава) 

7. Метилморфин фосфат (кодеин фосфат) 

8. Морфин 

9. Морфин гидрохлорид 

10. Морфин сульфат 

11. Пантопон (омнопон) 

12. Пентазоцин 

13. Притрамид (дипидолор) 

14. Пропанидид (сомбревин) 

15. Трамадол (трамал) 

16. Тримеперидин (промедол) 

1.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне наркотических средств под 

другими названиями, в другом составе и других их соединений запрещается. 

1.2. Указанные в настоящем перечне наркотические средства ввозятся на территорию 

Азербайджана только государственными органами. 

2. Психотропные вещества, оборот которых на территории Азербайджана 

ограничен: 

1. Алпразолам 

2. Аминорекс 

3. Эстазолам 

4. Фенобарбитал (в составе других лекарственных препаратов сложного состава не 

ограничивается и не контролируется) 

5. Кетазолам 

6. Клобазам 

7. Глютетимид 

8. Темазепам 

9. Триазолам 



2.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне психотропных веществ без 

указания их международного названия, под другими названиями запрещается. 

2.2. Указанные в настоящем перечне психотропные вещества ввозятся на территорию 

Азербайджана только государственными органами. 

3. Прекурсоры, оборот которых на территории Азербайджана ограничен: 

1. Эргометрин (гр) 

2. Эрготамин (гр) 

3. Этиловый эфир 

4. Псевдоэфедрин 

5. Ангидрид уксусной кислоты 

3.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне прекурсоров под другими 

названиями запрещается. 

3.2. Указанные в настоящем перечне прекурсоры ввозятся на территорию Азербайджана 

только государственными органами. 

Список III.  
Психотропные вещества и прекурсоры, оборот которых на 
территории Азербайджана контролируется 
1. Психотропные вещества, оборот которых на территории Азербайджана 

контролируется: 

1. Барбитал 

2. Бромазепам 

3. Диазепам 

4. Флудиазепам 

5. Флунитразепам 

6. Флуразепам 

7. Хлордиазепоксид 

8. Камазепам 

9. Кетамин 

10. Клоназепам 

11. Галотан 

12. Галозепам 

13. Лоразепам 

14. Лопразолам 

15. Медазепам 



16. Мепробамат 

17. Мефенорекс 

18. Мидазолан 

19. Натриум оксибутират 

20. Нитрозепам 

21. Оксазепам 

22. Оксазолам 

23. Пентобарбитал 

24. Тетразепам 

1.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне психотропных веществ без 

указания их международного названия, под другими названиями запрещается. 

2. Прекурсоры, оборот которых на территории Азербайджана контролируется: 

1. Ацетон 

2. Эфедрин (кг) (в составе других лекарственных препаратов сложного состава не 

контролируется) 

3. Хлористая кислота 

4. Калиум перманганат 

5. Серная кислота 

6. Толуол 

2.1. Импорт в Азербайджан указанных в настоящем перечне прекурсоров под другими 

названиями запрещается. 

 

 

 

VI 

ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ НАРКОМАНОВ 

В отличие от других здоровых людей любой наркоман больше всего нуждается в любви и 

дружбе. Несомненно, они воспринимают эти чувства не как остальные. Семейному союзу 

наркоманов  можно позавидовать. В дружбе они так же преданны, она длится до тех пор, 

пока они не умрут  или  не угодят за решетку.  

Но вот отношения между наркоманами отличаются от обычных отношений. Потому что,  

по большому счету, главными наркотики.  

Поэтому, если им придется выбирать между дружбой,семейными ценностями, очередной  

повседневной дозой наркотиков, они выберут второе. Именно поэтому во время поисков 



наркотиков и их дележа возникают недовольства.  Это значит, что их спор – это спор за 

наркотическое вещество. Оскорбления в адрес друг друга, взаимные упреки, напоминание 

старых обид - в порядке вещей. То есть, во что бы то ни стало и любой ценой 

преследуется одна цель - забрать у противоположной стороны деньги или наркотики.  

Если наркотиков хватает на всех, то отношения бывают  идеальными. Если есть 

наркотики, и нет страха, что их не хватит, то в семье наркоманов господствуют завидные 

отношения - взаимная любовь, готовность поделиться последним куском. Прощаются все 

обиды, а взаимная ложь и оскорбления - просто мелочь. Наркоман, совершивший кражу у 

друга, после приема дозы  предлагает  мир и дружбу, говорит о красоте мира, вечности 

дружбы,  о бессмысленности и ненужности денег и богатства. Вызывает удивление даже 

то, как друг может его ругать.  

Родители должны препятствовать дружбе своих детей с наркоманами. Потому что ни к 

чему хорошему эта дружба не приведет. Вероятнее всего, что эти друзья будут 

использовать друг друга  целях, приобретения наркотиков. В моей практике было много 

случаев, когда один наркоман совершал кражу из квартиры другого. Создавшие 

друг с другом семью наркоманы не отказываются от наркотиков, да это и 

невозможно. Потому что каждый из них будет подстрекать другого употреблять 

наркотики,  и через какое-то время один из них начнет проявлять активность. Они 

могут пообещать бросить  наркотики, но в действительно не стремятся к этому.  

Один  из вопросов, который беспокоит родителей – что делать, если супруг (а)  их 

детей или их  подруги  или  друзья являются  наркоманами. Конечно же,  надо  

запретить им общаться, потому что: 

1. Пока ваш ребенок наркотики не принимает, придет  время  и он 

пристраститься к ним. 

2.  Ваш ребенок будет принимать наркотики до тех пор, пока живет вместе с 

наркоманом. 

Да и в практике такого не было. Даже если оба бросят употреблять наркотики, в 

результате частых встреч,   увеличатся шансы,что они  вернуться к этой привычке. 

 

VII 

АРМИЯ  И НАРКОМАНИЯ 

Статистика показывает, что число мужчин наркоманов в разы превосходит число 

женщин,пристравшихся к наркотикам,и  это, в основном, молодежь. То есть, это 

будущие отцы,  солдаты.  Они должны служить в армии и выполнить свой долг перед 

Родиной. С другой стороны, родители и близкие этой молодежи думают, что армия 

исправит их, и они бросят наркотики. Значит, стоит уделить особое внимание армейской 

теме и наркотикам. Существуют различные предложения по этому поводу, но главное – 

это введение запрета на то, чтобы они служили в армии.  

Известно, что какой бы модернизированной не становилась армия, она все равно 

отличается от той, в которой служили наши отцы и деды. Потому что общество 

изменилось. А армия является неотьемлимой его частью. Молодежь, служащая в армии, 

состоит из окружающих нас людей. Поэтому преступность и наркомания проникают  и в 

армию. Значит, мнение об изоляции молодежи от наркотиков в армии абсолютно 

ошибочно.  Опыт показывает, что во многих воинских частях, хотя и немного, есть 

активные наркоманы, и они очень быстро и легко находят друг друга. Армия -достаточно 

изолированное место, и их  возраст, пол и интересы этих людей одинаковы.  Поэтому 

распространять наркотические средства в армии  легко.  Молодые военнослужащие 

бывают склонны к наркотикам так как : 

- резко меняется бытовая обстановка; 



- полностью меняется социальный статус; 

- возрастает физическое и эмоциональное напряжение. 

Это факторы, которые создают почву наркоману для приема наркотиков. Не секрет, что 

солдатам и офицерам нелегко служить в армии, а наркоман  и вовсе страдает – на него 

кричат, заставляют делать самую тяжелую и грязную работу, иногда оскорбляют и т.д. Но 

наркоман не привык к такому обращению, а в армии младшие не имеют права грубить 

старшим. Поэтому наркоманы всегда считают себя униженными, что является 

дополнительной  причиной для приема наркотиков.  

 

Как можно доставать наркотики в армии? 

 

Не следует думать, что в воинскую часть невозможно пронести наркотики из-за того, что 

она охраняется. Не надо забывать также и то, что наркоманами бывают не только солдаты, 

этой беде могут подвергнуться и офицеры, прапорщики и др. Значит, туда всегда можно 

пронести наркотики. Наркотики легче передать в воинские части, расположенные в черте 

города,  из регионов, специальных воинских частей, из мест, где проводятся военные 

операции. В этих воинских частях наркоманы не служат. У наркоманов  слабое  здоровье, 

поэтому, в основном они служат во вспомогательных частях. У попавшей в эти части 

здоровой молодежи больше возможности того, что они вернутся оттуда наркоманами. 

Интересно, что невозможно встретить ни одного наркомана, излечившегося в армии. 

Наркоманы в армии даже совершают различные преступления, дезертируют, продают  

оружие и боеприпасы.  Среди военнослужащих-наркоманов происходит больше суицидов 

.Наркоманов демобилизуют из армии или с диагнозом психической болезни или из-за 

того, что против них возбуждено уголовное дело.  Армейская служба наркомана не 

приносит пользы ни государству, ни семье, ни ему самому. 

Наркоманов надо ставить на наркологический или психологический учет, а не призывать 

в армию. Тогда они не пойдут служить, а продолжат лечение. Возможно, что наркомана 

не возьмут  на работу из-за того, что он не служил в армии. Родители не должны этого 

бояться, будущая судьба их детей должна быть превыше всего. 

 

VIII 

КТО ЧАЩЕ СТАНОВИТСЯ НАРКОМАНОМ? 

 

После многочисленных встреч, с врачами-наркологами и занимающимися этими 

проблемами специалистами, был сделан такой вывод: возникновению наркомании 

способствуют одни или несколько факторов: 

1. Патологии во время беременности, то есть, тяжелые  хронические и инфекционные 

болезни, перенесенные будущей матерью; 

2. Тяжелые роды, травмы и пр.; 

3. Хронические заболевания, перенесенные в детстве, простуды, воспаление легких, 

частые ангины и пр.; 

4. Сотрясение мозга; 

5. Неполноценные семьи, воспитание одним родителем; 

6. Постоянная занятость одного из родителей; 

7. Единственный ребенок в семье; 

8. Наркоманы или алкоголики  родители или их близкие родственники; 



9. Психические заболевания родителей или их родственников; 

10. Прием алкогольных напитков или ингалянтов в 12-13 лет. 

 Конечно же, перечисленное вовсе не означаетт, что этот человек будет наркоманом. 

Как же вырастить ребенка, чтобы он не стал наркоманом?  Полного ответа на 

этот вопрос нет, потому что наркоманом может стать любой ребенок, независимо 

от воспитания. Именно поэтому родитель, в первую очередь, должен начать с 

себя. А именно: 

1) Держаться подальше от алкогольных напитков и  наркотиков; 

2) Ребенка необходимо воспитывать так, чтобы он понял, что невозможно сразу 

исполнить все его мечты и пожелания. Он должен знать, что для этого надо 

стараться и трудиться. Для каждой реализуемой мечты  необходимо нести 

ответственность, как перед семьей, так и перед родными, близкими и 

друзьями.   

Те люди, которые  «балуются»  наркотиками или принимают их ради интереса, и не 

думают расслабиться, «закайфовать»  или понравиться окружающим, наркоманами не 

становятся. Это очень быстро им надоедает , но если же  не надоедает, значит это не 

просто баловство, а момент, которого надо опасаться. 

 

IX 

КАК РАСПОЗНАТЬ, ПРИНИМАЕТ ЛИ РЕБЕНОК НАРКОТИКИ? 

 

Этот вопрос является самым сложным, для родителей, у которых  «трудные»  дети. 

Существуют три пути выяснения этого вопроса: 

1. В лабораторных условиях; 

2. При наличии признаков, присущих всем наркоманам, и по поведению ребенка; 

3. По особенностям, которые присущи  различным наркотикам,  и ощущаемым во 

время наблюдений. 

 

Экспрес- анализ 

 

Анализ будет точнее, если наличие наркотиков определить в биологическом образце 

(моче, крови, слюне).  

Раньше это было сложным и долгим процессом. Развитие науки позволяет независимо от 

желания тестируемого, провести тест  в домашних условиях. Вы можете сделать это 

посредством очень чувствительных, надежных и высоко достоверных  тестов, способных 

выявить наркотики любой группы. Эти экспресс-тесты «Quick Stripes». Они напоминают 

тесты на беременность.  

Во многих странах в учебных заведениях началось добровольное тестирование. По 

статистике, прием психотропных веществ в учебных заведениях  среди учащихся 

старших классов составляет 10 -12 %,  среди студентов – 15 – 30 %. То есть, как и во 

многих странах, эти тесты можно проводить, начиная с 13 лет. Есть даже страны, 

которые узаконили это.  

Наблюдения показывают, что на добровольное тестирование в высших и средних учебных 

заведениях соглашаются 80 – 85 % студентов. 



В школах этот показатель составляет 30 %. Потому что в этом случае, помимо ученика, 

требуется и согласие родителей. Обычно, родители не возражают. Родители не должны 

сторониться этого . В основном, в школах не бывает зависимых наркоманов. Могут быть 

дети, несколько раз попробовавшие наркотики. Поэтому, пока не поздно, необходимо 

провести тест, профилактические меры и беседы. В высших и средних специальных 

учебных заведениях  тесты сначала должны пройти учителя. Это  стало бы примером для 

студентов. Опыт показывает, что это очень эффективно. 

Кроме того, должны проводиться  различные мероприятия под девизом «Нет 

наркотикам», на которые надо приглашать представителей наркодиспансера, 

правоохранительных органов,  НПО. Необходимо подготовить план совместных мер, и 

как один из пунктов, включить в него проведение тестов. Наверное, большая часть 

студентов будет участвовать в тестировании. Каждый студент должен понимать, что цель 

в проведении тестов заключается не в том, чтобы распространить в обществе новость, кто  

является наркоманом, а показать наличие технологии и возможность лечения. Потому что 

может быть, что кто-то во время проведения тестов и не вспомнит, что принимал 

наркотическое вещество, а тест даст положительный ответ. Возможно, находясь в гостях, 

он курил кальян, а в нем была наркотическая смесь. То есть, сделал он это не специально.  

Задача в проведении таких мероприятий заключается в том, чтобы объяснить, что человек 

не вечен, показать, что необходимо беречь здоровье и что будущее в его руках.  

 

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОДРОСТОК НЕ СТАЛ 

НАРКОМАНОМ? 

 

Давайте просто поделимся некоторыми результатами,  рассматривая жизнь детей, 

принимающих наркотические средства: 

1. В любой семье, кроме бытовых и материальных, должны быть и другие 

ценности. Одними  из них являются вера и религия. То есть, очень важно, 

чтобы в семье люди были не радикально верующими ,а  в определенной 

степени соблюдали и почитали национальные обычаи, традиции. В 

национальные и религиозные праздники,  во время поста (оруджлуг,разные 

посты ) и т.д. необходимо отдавать предпочтение семейным ценностям. То 

есть, вера и религия должна стать мировоззрением. Кроме того, большое  

значение имеют увлечение музыкой, рисованием, каллиграфией, исскуством 

фотографии, коллекционированием и другиеми занятиями. В то же время эти 

интересы должны совпадать, и от них никто не должен страдать. Но если в 

семье ничем иным ,кроме накопительсвом  не занимаются,  то пусть  хотя бы 

копят богатство для будущего своего ребенка.  

2. Двое приняли решение создать семью, в которой на свет рождается ребенок. 

Уверен, что это обдуманное решение и взаимная ответственность. 

Ответственность означает то, что если возникнет какая-то нелицеприятная 

ситуация, то распад семьи необходимо предотвратить. В этом деле важную роль 

должна сыграть мать. Даже если произойдет развод, необходимо сохранить 

джентльменские отношения. К примеру, если человек отказывается от алкоголя, 

он ведь не умирает? Семья – это такая территория, где не проходят эмоции, 

гордость, поклонение личности. Это территория компромиссов и перемирия. 

Даже если вы разойдетесь, то  ради ребенка необходимо прийти к общему 

согласию. Потому что ребенок не может принадлежать одному родителю, он 

принадлежит обоим. В семье необходимо устраивать праздники. Очень важно и 

то, кто, вхож в эту семью, и как эти люди  относятся к ребенку. Ребенка нельзя 

гнать из компании взрослых, и если он уже подрос, то можно его попросить об 

этом. То есть, ребенок не должен чувствовать себя чужим в семье. 



3. С первых шагов ребенка необходимо обучить ответственности. То есть, это не 

означает, что его надо бить или ругать. Конечно, всему свое место – надо 

знать, когда отругать, а когда похвалить. С малых лет ребенок должен 

выполнять в семье обязанности, соответствующие его возрасту. К примеру, 

убирать и класть на места игрушки и т.д. Эти поступки должны радовать 

родителей. 

4. Когда ребенку исполнится 4-5 лет, ему постепенно надо объяснять, что люди в 

его окружении, и даже он сам, не вечны, и когда-то покинут этот бренный мир. 

Этого  не стоит  скрывать. Конечно, участие ребенка  в похоронах близкого 

родственника нецелесообразно, но будет лучше, если он узнает, что родители 

участвуют в траурной церемонии. 

К разговору о смерти  надо подготовиться заранее. Очень важно заранее и 

точно спланировать ход беседы . Оптимальный вариант – сослаться на веру и 

религию. Ребенку необходимо объяснить, что смерть – это не конец, это просто 

перевоплощение человеческого духа. Это можно объяснить и с помощью 

сказок.  

5. Кормить ребенка смесью можно только тогда, когда возникнет необходимость, в 

случае  отсутствия материнского молока. По возможности, мать должна 

отказаться от искусственного кормления. Не мешайте ребенку сосать палец, 

лучше держите его в чистоте. Можно грызть ручку или другие предметы, но 

покупайте такие, которые трудно разгрызть.  

6. Нельзя приучать ребенка к горшку криками и наказанием. Как бы трудно не 

было, ему необходимо это объяснить. Через некоторое время он сам это 

поймет. 

7. Все дети любят проявлять агрессию, поэтому пусть  кричат, сколько им 

вздумается. Но им всегда необходимо уделять внимание. Ребенок может играть с 

такими игрушками, как пистолет, кинжал. Так он снимает агрессию. 

8. Ребенок проявляет интерес ко всему, ему необходимо объяснять все, что он 

может понять. Пусть он двигается столько, сколько может, он должен 

заниматься  танцами, спортом и др. От памперсов надо вовремя отказаться. 

9. Отец не должен играть в семье роль единственного наказывающего и кричащего 

воспитателя. Оба  родителя должны заниматься воспитанием ребенка в равной 

степени. Это должно продолжаться примерно до 5 лет.  

 

 

10.  Ребенок в возрасте 3-5 лет не должен долго вертеться перед зеркалом и 

заниматься только собой. В этом возрасте он, хоть и не полностью, должен 

справляться с порученной ему работой. 

11. Не страшно, если ребенок увидит маму, купающуюся в ванной. Очень важно, 

чтобы он не видел вас в плохом состоянии (больной, исхудавшей и т.д.). Чем 

раньше у ребенка будет своя спальня, тем лучше.  

12. Целесообразно, чтобы дети с младших лет наладили отношения с 

представителями не только своего пола, но и противоположнего. С трех лет 

рекомендуется отмечать  дни рождения ребенка или другие праздники с его 

друзьями или подругами.  

Если вы действительно сознательный родитель и   очень любите своего ребенка, то 

обязательно почувствуете, принимает ли он наркотики или нет. Это проявится в 

его поведении дому, в том, как он мало радует вас,  в уходе из дома под любым 



предлогом, в нежелании проводить с вами время. Ребенок больше не хочет вас 

слушать, и безразличен  к  бытовым проблемам, происходящим в семье.  

 

ЛОЖЬ, ОБМАН 

 

Ложь – это такой момент, который  порождает сомнение и подталкивает к мысли, что, 

наверное, ребенок стал  наркоманом.  Обычно наркоманы  могут врать так  , что понять 

это можно только почувствовав, догадываясь, сомневаясь или проведя собственное 

расследование. Он может и не лгать, но на ваши вопросы отвечать возражениями, 

репликами,  типа  «хватит», «что вам нужно» и.д. Самая главная особенность наркоманов  

- замкнутость. Самое яркое роявление  того, что человек наркоман – это 

раздражительность и нервозность. Иногда вам кажется, что это происходит ни с того, ни с 

сего, но в действительности это не так. Может быть, что пришло время принять 

очередную дозу, и после ее приема он сразу меняется, словно это не он,  а просто веселый 

человек, находящийся в алкогольном опьянении. 

Наступит время, когда его, кроме наркотиков, ничтоо интересовать не будет, он ко всему 

будет относиться сбезразличием. Наркоману все равно, что думают его родители, как они 

себя чувствуют. Прежние желания и привязанности исчезают, наркоман  вообще, 

забывает, кто он. Его ничто не интересует – ни работа, ни семья, ни прежние успехи, 

ничто…. Его интересует одно – «доза». 

«Дозу» можно приобрести и без денег,  но это не значит, что бесплатно. Первый опыт по 

приему наркотиков дети и подростки перенимают от более опытных и авторитетных, 

якобы в знак уважения умеющих делиться «друзей и товарищей». Обычно это начинается 

с легких наркотиков, анаши и пр. Поэтому эти люди могут не взять денег, но попросить 

выполнить кое-какие маленькие поручения. Когда «дозы» доходят до определенных 

порций, то и поручения становятся гораздо серьезнее, появляются счета, и подросток для 

возвращения долга вынужден идти на противоправные шаги. 

В основном, эту схему применяют к детям родителей, которые дают им большие деньги 

на карманные расходы. Когда карманных расходов становится недостаточно, то они 

начинают просить денег у родителей, обманывая их тем, что необходимо вернуть долг 

или купить что-то важное. В такие моменты фантазия  молодых наркоманов безграничны. 

Если они не могут добыть денег, то прибегают к кражам. 

 

Обычно наркоманы совершают кражи у своих родителей и близких людей, 

родственников. Потому что тут мало риска, а мораль и поведение в сравнении с «дозой» 

ничто. Девушки изощряются в такой лжи, что родители или ее «любимый» просто диву 

даются. Проституция обычно начинается потом. Девушек или женщин, не могущих найти 

денег на наркотики, заставляют расплачиваться натурой. Одним из путей возвращения 

долга является использование в качестве наркодилера, принуждение к краже.  

Все это не означает,  что родители не должны давать детям денег на карманные расходы. 

Потому что эта схема будет работать и без денег. Чтобы уберечь ребенка от этой беды, 

необходимо серьезно его контролировать в пубертатный период – период полового 

созревания, когда в организме происходят изменения. Потому что даже если ребенок 

начал принимать наркотики, опыта у него мало, и его еще можно спасти от этой напасти.  

Иногда выдвигаются предложения о легализации наркотиков.  Выступающие с этим 

предложением мотивируют это правами человека.  То есть, каждый человек должен 

самостоятельно  определять свое будущее и строить свою жизнь.  Никто не может отнять 

у него свободу выбора. За такое мышление необходимо наказывать как за  фактически 

совершенное преступление. Но почему в это время не учитывается тот вред, который 

наркоман наносит окружающим?  



Может это и консервативно, но я и специалисты занимающиейся этими вопросами,  

всегда выступали против этого. Потому что мы были свидетелями того, какие муки 

испытывали семьи, имеющие детей-наркоманов, как они распадались, каким 

непередаваемым мучениям подвергались молодые невесты и жены, какие доходы от этих  

грязных дел получали негодяи.  

 

 

Каковы негативные стороны легализации? 

1. Повышение угрозы для жизни и здоровья людей - самих  наркоманов и их 

окружения. Статистика показывает, что рискованно быть даже соседом наркомана. 

Для тех, кто живет в том же квартале  или на одном этаже с ним, угроза смерти в 

десять раз больше. Это относится и к членам семьи, и к родственникам 

наркоманов. 

2. Лица, использующие легкую форму наркотиков,  постоянно создают проблемы для 

окружающих. Известно, что любой легкий наркотик потом заменяют более 

тяжелые виды наркотиков.  

3. Легализация не уменьшает, а наоборот, увеличивает число наркоманов. 

Значит, можно сделать вывод, что легализация использования наркотиков не является 

путем решения проблемы.  

 

Кто и почему распространяет наркотики? 

 

Вторая часть вопроса ясна – для материального обогащения. Продавцы  могут  быть 

представителями различных социальных слоев. Среди них есть, медработники, 

представители преступного мира, пенсионеры, студенты, преподаватели и иностранцы 

т.д. Работа проводится ими согласно всем законам менеджмента и маркетинга. У 

каждого свои обязанности и направления работы. Для освоения нового рынка в 

различных направлениях работают эмиссары. Если представить схематично, то это 

пользователь  - «барыга»  -  оптовый продавец  -  курьер -  база и наоборот. 

Управление осуществляется конспиративно и на высоком уровне. Реализуемый товар 

в первый раз выносится на рынок по низкой цене или раздается бесплатно. На 

территориях, где профессионально и совестливо работают правоохранительные 

органы, создаются легальные предприятия, то есть, бары, чайхана, дискотеки и пр. 

Главы наркокартелей преимущественно бывают в связке с правоохранительными 

органами. Интересно, что, в основном, арестовывают курьеров  и  «барыг».  

Какого очередного шага можно ожидать от  наркокартелей?  Поставок  на рынок 

заниженных в цене новых видов наркотиков,  лично выдуманного  и нового «бренда», 

приумножения  усилий по легализации наркотиков. 

 

 

И вновь Афганистан 

 

Как известно, 25% афганского героина  ввозится в Азербайджан, в основном через 

Иран  и  Центральную Азию. Сегодня Россия и страны постсоветского пространства  

являются основным рынком наркотических средств, в том числе, героина, гашиша, 

марихуаны и синтетических наркотиков. Ежегодно в страны СНГ завозится более 100 

тонн афганского героина, и практически  половина героина афганского производства  



ввозится в Россию из Центральной Азии. С 1992 по 2013 годы эта цифра возросла в 9 – 

10 раз и продолжает расти.  В 2011 году в России на учете состояли 670 000, в 

Азербайджане – 19 000 наркоманов. Это официальные цифры, и не секрет, что в 

действительности их гораздо больше. В мире ежегодно от приема наркотиков умирает 

более 100 000 человек. С 2001 года в Афганистане  производство героина возросло в 

40 раз. Можно сказать, что сегодня Афганистан является «монополистом» в 

производстве героина.  

 

Синтетические наркотики оккупировали рынок 

 

Сегодня из-за дешевизны самым распространенным среди молодежи наркотическим 

средством являются синтетические наркотики. В основном, это различные таблетки, 

табачные смеси, предназначенные для курения кальяна. Их именуют по-разному. Но 

самыми распространенными являются такие ,как «Че Гевара», «Бин Ладен», «Соль для 

ванны», «Препарат тараканов и  клопов» и т.д. Главным образом, эти вещества 

поставляются из Юго-Восточной Азии, Китая, Таиланда и др. стран. В качестве 

каналов больше используются почтовые рассылки.  Почему именно синтетические 

вещества?  Потому что они дешевле, в каждой упаковке 5 –10 доз, а одна упаковка 

стоит 20 – 25 долларов.  

Если это не пресечь сейчас, то нас ждет очень плачевное будущее. Необходимо 

наладить  порядок и в торговой деятельности. В продаже чрезвычайно много 

препаратов, не имеющих торговых знаков и происхождение которых неизвестно. 

Необходимо внести ясность, какие из них наркосодержащие. Потому что ожидается 

увеличение наркотиков с  синтетическим содержанием.  Эти виды наркотиков очень 

быстро выводят из строя центральную нервную систему, а основными пользователями 

являются лица  в возрасте 12 – 35 лет. Не наодо забывать и то, что наркотики «на 

возраст» не смотрят, они «выбирают» любого. 

 

 

 

 

Х 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ПУТИ ПОСТАВОК 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Движение «Талибан» и наркотики 

 

Взглянем на приведенную ниже диаграмму. Она показывает производство тирьяка 

(территории посева)  в Афганистане в 1997 – 2007 годах. 

 

ДИАГРАММА 

 

С 1997 по 2001 годы в Афганистане правил режим «Талибан»а. «Талибан» (в переводе 

с арабского означает  «два студента») – исламистское движение, зародившееся в 

Афганистане среди пуштунов в 1994 году. Этот режим правил  в Афганистане с 1994 



по 2001 гг. Это были государства «Исламский Эмират Афганистан» и 

регион Вазиристан на севере Пакистана «Исламское государство Вазиристан»  с 2004 

года. Это государство  дипломатически было признано тремя странами  - 

Объединёнными Арабскими Эмиратами, Пакистаном и Саудовской Аравией. 

После терактов 11 сентября 2001 г. США начали антитеррористическую 

операцию против Исламского Эмирата Афганистан и при поддержке Северного 

Альянса свергли режим талибов. Талибы ушли в подполье и частично отступили в 

соседний Пакистан (провинции региона Вазиристан), где объединились под началом 

Хаджи Омара. С начала 2000-х годов Вазиристан является оплотом движения 

«Талибан». Талибы оттеснили традиционных племенных вождей и в 2004 

году захватили фактическую власть в регионе. 

14 февраля 2006 года на территории Северного Вазиристана было объявлено о 

провозглашении независимости и создании Исламского Эмирата Вазиристан  (ИГВ). 

Позднее, несмотря на попытки пакистанской армии восстановить власть Исламабада, 

территория  ИГВ  расширилась за счёт большей части провинции Южный Вазиристан.  

17 декабря 2007 года  пакистанские талибы объединились в организацию «Техрик 

Талибан-и-Пакистан». Во главе «Техрик Талибан-и-Пакистан» встал командир 

из вазиристанского пуштунского племени Масуди —Бейтулла Мехсуд. 

В феврале 2009 года талибы захватили 30 пакистанских полицейских и 

военнослужащих в долине Сват.  Они предъявили требования пакистанскому 

правительству об официальном введении в долине Сват законов шариата, на что 

правительство вынуждено было согласиться. Вскоре после этого талибы установили 

контроль над провинцией Бунер. 

В августе 2009 г. лидер пакистанских талибов Бейтулла Мехсуд был убит. Его 

преемник Хакимулла Мехсуд был убит 5 июля 2010 года во время перестрелки с 

пакистанскими военнослужащими. 

Перечисленные выше события приводятся с целью создать впечатление о том, какими 

путями «Талибан» контролировал наркотики.  

Присоединившись в 2000 году к Программе развития по замене выращивания 

опиумного мака альтернативными видами сельскохозяйственной продукции, молла 

Омар запретил наркотические посевы на территории Афганистана. Благодаря этому 

запрету в 2001 году в Афганистане были  произведены всего 185 тонн тирьяка. По 

информации Управления по наркотикам и преступности ООН, среди афганских 

правительств еще не было такого рекорданого показателя в борьбе с наркотиками. 

Приведу такие цифры. В 1979 - 80 годах производство выросло с 200 до 1200 тонн 

(период пребывания советских войск); в 1989 – 1992 годах – с 1200 до 1970 тонн 

(время правления Наджибуллы); в 1992 – 1996 годах – с 1970 до 2200 тонн (времена 
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моджахедов); в 1996 – 2001 годах - упало с 2200 до 185 тонн (талибы); в 2001 – 2009 

годах – выросло с 185 до 6900 тонн (время пребывания натовских войск в 

Афганистане). Но самое интересное , что в 2011 году большая часть посевов 

находилась, в основном  в северных провинциях, и эту территорию контролировали 

Северный Альянс и преимущественно этнические таджики. Именно поэтому в 2001 

году не уменьшилась контрабанда наркотиков из Афганистана в Таджикистан и 

Россию. В том же году началась антитеррористическая операция под названием 

«Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom (OEF-А)), и «Талибан» был 

свергнут. Но вместе с тем в Афганистане стремительно выросло производство 

тирьяка. По информации ООН , в 2001 – 2008 годах, после того, как талибы потеряли 

контроль на территории Афганистана, производство героина возросло в 2,5 раза. 

Провинция  Гильменд, являющаяся основной опорной точкой талибов, сегодня 

превратилась в  мировой центр по производству тирьяка. Несмотря на операции, 

проводимые войсками НАТО,   до середины 2009 года провинция полностью 

находилась под контролем талибов. Возможно, войска НАТО ,чтобы не испортить 

отношения с полевыми командирами  порой закрывали глаза на наличие посевов и 

поэтому производство наркотиков выросло. Командующий войсками в пакистанской 

провинции Белуджистан, граничащей с южными провинциями Афганистана, генерал 

Зафар Абаз  в информации, представленной австралийскому телеканалу  SBS  сказал,  

что “всем известно, что,  несмотря на многочисленные наркофабрики, наркосклады в 

Афганистане, НАТО вообще не совершала бомбардировок ». 

«Через год после ухода талибов на севере Гиндукуша посевная территория  площадью 

в более, чем 150 гектаров была отдана для посева наркотиков. Опийный мак стали 

высаживать  на кабульских землях, в долинах рек Кабул, Лохар, Сароби, Лагман, в 

центре,  Хазараджате, и на других территориях. Практически 75% старшего поколения 

Афганистана  занимается производством, переработкой, продажей и пр. наркотиков. 

Сегодня 80% продаваемых в Европе наркотиков –это афганский героин. Данный  

показатель приравнивается к 35%  в США. В мировом масштабе эта цифра составляет 

65%,  на рынке тирьяка – 55%». Эти слова взяты из доклада, с которым специалисты 

ООН под руководством  Тейлора  выступили в Лондоне.  

Существует миф о том, что якобы у движения «Талибан»  нет другого источника 

дохода, кроме наркоторговли. Но из полученных источников становится ясно, что 

главным источником дохода Талибан  являются товары народного потребления,  

контрабандно перевозимые из Пакистана ,и перевозку которых он контролирует. 

Доходы, полученные от сбыта этих товаров, как минимум, в три раза больше от 

прибыли, получаемой от выращивания опийного мака. Именно поэтому правительству 

«Талибан» с экономической точки зрения было выгодно введение запрета на 

выращивание наркотиков на территории Афганистана. 



Тем не менее, по подсчетам США, в 2009 году талибы получили от продажи 

наркотиков 150 млн. долларов прибыли . 

А теперь  ознакомимся с  наиболее распространенными  способами перевозки 

наркотиков. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОКРЫТИЯ НАРКОТИКОВ 















 

Все это не означает, что больше нет других способов, кроме  перечисленных. Любой, кто 

встает на преступный путь, выбирает для себя все новые способы. Вышеперечисленные 

способы  являются общей схемой.  

Обратим  внимание на маршруты наркотрафика: 

Незаконный оборот наркотиков  является одним из транснациональных преступлений, 

угрожающих человечеству  и его будущему. Прибыль, получаемая от этих преступлений, 

считается самой высокой в мире, и превращается в один из главных источников 

финансирования  преступлений, в том числе, терроризма. Азербайджан благодаря своему 

географическому расположению является благоприятной транзитной страной для 

незаконной поставки наркотиков из Афганистана и Ирана в Россию и Европу.  

В отчете «Стратегия контроля  над международными наркотиками», который Госдеп 

США представил Конгрессу, говорится, что по территории Азербайджана ежегодно 

перевозится до 11 тонн героина, большая часть которогов возится с юга через границу с 

Ираном. Азербайджан считается благоприятной страной и для провоза   наркотиков, через 

Грузию и Турцию. В отчете также выражена обеспокоенность тем, что Азербайджан не 

может защищать границы оккупированного Нагорного Карабаха.  Цифры, 

представленные ниже в отчете Госдепа  по Азербайджану, относятся к 2011 году: 

«Согласно информации Центра региональной координации и информации Центральной 

Азии, в 2011 году правоохранительные органы задержали 557 килограммов 

наркотических веществ, среди которых были 164, 9 килограммов гашиша, 52,2 



килограмма героина, 298,9 килограмма марихуаны, 14,1 килограмма тирьяка.  В этом же 

году в обвинении по контрабанде наркотиков были арестованы 2 341 человек. Несмотря 

на немасштабное выращивание наркотических веществ, в 2011 году были конфискованы 

20,6 килограмма опийного мака и 3,4 тонны марихуаны, выращенных в бытовых 

условиях.  

Маршруты  наркотрафика 

Афганистан - Иран – Азербайджан – Грузия 

Афганистан - Иран – Азербайджан – Россия 

Афганистан – Иран – Средняя Азия – Азербайджан – Россия 

Афганистан – Иран – Азербайджан – Россия  - Япония 

Афганистан – Средняя Азия – Россия – Азербайджан 

 

Угроза национальной безопасности 

По последней информации, в органах здравоохранения республики на официальном учете 

состоят  около 19 тысяч наркоманов. Тем не менее эксперты считают, что число 

наркоманов больше ,чем официальная  статистика, примерно  300 тысяч человек 

употребляют наркотики и и эта цифра неумолимо растет (по предварительным подсчетам,  

в среднем, в год только в Баку используется 3 – 5 тонн героина, около 20 тонн гашиша и 

тирьяка).  Наркомания, которая, в основном, распространена среди подростков и 

молодежи и охватывает все регионы страны,  и преимущественно южные регионы.  

Естественные климатические условия республики способствуют  выращиванию, а также 

дикому произрастания наркосодержащих растений во всех регионах. Для предотвращения 

этого процесса  на соответствующие структуры МВД и местные исполнительные 

структуры возлагаются безотлагательные обязанности. 

Тирьяк, героин и подобного типа тяжелые наркотические вещества поставляются в 

Азербайджан, в основном, из Исламской Республики Иран. Это один из решающих 

факторов, влияющих на оперативные условия по контрабанде и незаконному обороту 

наркотических средств в регионе, в том числе, на территории Азербайджана.  

Наряду с этим, с географической точки зрения территория Азербайджана крайне 

благоприятна для использования в качестве транзитного пути  поставок наркотиков 

потребителям стран Запада и Востока, производимых в странах «Красного полумесяца» 

(Афганистан, Пакистан и Иран). 



ТРАНЗИТНЫЕ ПОСТАВКИ 

Международные преступные группировки   признают Азербайджан как транзитную 

страну и стараются постоянно пользоваться этим. 

- «Шелковый путь» / «SILK WAY» (Afghanistan – Iran – Azerbaijan, CIS countries jf Central 

Asia – Russian Federation – Ukraine – EC countries) 

 - “Северный путь Балканского маршрута» / «Northern Branch of Balkan rout”  - 1) 

Afghanistan – Iran – Azerbaijan – Ukraine (by sea) – EC countries;  2) Afghanistan – Iran – 

Turkey – Iran – Azerbaijan – Georgia – Ukraine – Bulgaria – Romania – EC countries). 

Д 

РУГИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЕРОИНА 

 

Для производства 575 тонн героина: 

Ацетон: 22 тонны 

Аммоний: 140 тонн 

Хлорид аммония: 2 800 тонн 

Оксид кальция: 980 тонн 

Серная кислота: 420 тонн 

Карбонат натрия: 2 800 тонн 

Другие химические вещества: 7 000 тонн 

Фасовка и маркировка  наркотических средств 

Было бы уместно ознакомиться и с фасовкой и маркировкой  

наркотических средств. Для постоянного и лучшего представления на 

рынке своей продукции производители пользуются определнными 

знаками: 









































































 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 



Учитывая, что наркотические средства в Азербайджан  ввозятся, в основном из Исламской 

Республики Иран, а также привлечение наркокурьеров, с  использованием  различных 

формы пропаганды  под завесой религии, было бы неплохо, если в Астаринском, 

Ярдымлинском, Джалилабадском районах были  реализованы такие предложения, как 

обновление технических сооружений границы и усовершенствование работы таможенно-

пропускных пунктов,  укрепление сотрудничества между правоохранительными 

органами, функционирующими в аэропортах двух стран , совместная обработка 

информации о наркотиках, рассмотрение организации их провоза, осуществление в 

условиях взаимного сотрудничества методов борьбы в этом направлении, координация 

деятельности правоохранительных органов Бакинского международного морского порта, 

еще большее совершенствование механизма информационного обмена в тесном 

сотрудничестве с международными портами бассейна Каспийского моря, расширение 

связей с соответствующими органами соседних государств для пресечения деятельности 

транснациональных и преступных групп, занимающихся контрабандой и незаконным  

оборотом наркотических средств,  и продолжение оперативных мер. Благодаря правовым 

реформам, проведенным другими странами, в том числе США, Украиной, Австралией, 

Россией, Турцией, Грузией, по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом 

наркотических средств,  были достигнуты положительные результаты, продление срока 

наказаний заметно уменьшило число транснациональных групп, группировок 

организованной преступности, а также других участников этих преступлений. В связи с 

этим за преступную деятельность, приводящую к уничтожению национального генофонда 

и к угрозе за его будущее,  должны учитываться опыт работы и положительные 

результаты деятельности правоохранительных органов соседних государств, кроме того,  

должны быть изменены соответствующие статьи УК АР  касательно увеличения срока  

наказаний пользователей, а также членов  транснациональных групп и организованных  

группировок, занимающихся контрабандой и незаконным  оборотом наркотических 

средств.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение хотелось бы вновь напомнить: наркотики – это самый опасный, коварный и 

беспощадный враг.  Нетрудно увидеть, в кого превращаются на определенном отрезке 

времени люди, сквозь пальцы смотрящие на употребление наркотиков.  Пусть те, кто не 

смог вовремя уберечь  себя от этой беды, не думают, что наркомания непобедима. 

Несмотря на то, что число спасенных, раз и навсегда вылечившихся от  наркомании  в 

мире составляет 40%, в любом случае, избавиться от нее можно. Это не означает, что вы 

относитесь к оставшимся 60%. Вовсе нет. Потому что опыт показывает, что  даже глубако 

увязшие в этом люди , если  они не имеют психологической патологии,  могут навсегда 

спастись от наркомании, при условии что к этому готовы  не только материально, но, в 

первую очередь, внутренне, психологически и интеллектуально. Да, это сложный процесс, 



для этого нужны время и желание. Были такие, кто выдержал, и те, кто оказался слаб. 

Несмотря на это, они не хотят жить той, прежней жизнью. Значит, если есть желание, то 

результат возможен. Бояться и отступать нельзя. Если получается не бояться сложностей, 

не обманывать, не бояться, на какое-то время лишить себя искусственного удовольствия, 

то результат обязательно должен быть. Если хватает смелости и терпения, то, поверьте, 

наркомания отступит .  

P.S.  При написании  книги были использованы доступные открытые  для медиа 

материалы местных и различных международных структур.Как автор книги 

выражаю свою  признательность этим организациям.  
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