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Управление по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по

городу Москве предупреждает:

Наркотики превращают 
жизнь в руины

Наркотики разрушают и превращают в руины тысячи чело
веческих жизней.

Наркотики -  яды, отравляющие организм.
Зависимость возникает от всех видов наркотиков, все они 

рано или поздно приводят в бездну. Итог -  нищета, слабоу
мие, инфекции и смерть.

Человек, начинающий пробовать наркотические 
вещества:

- раздражается из-за пустяков;
- хуже запоминает информацию и медленнее соображает;
- теряет прежних друзей и увлечения;
- его настроение меняется от веселья до полного отчаяния 

без всяких причин;
- наркоман становится неряшливым, непривлекательным;
- испытывает боль (абстинентный синдром);
- болеет и заражает других инфекционными заболевания

ми (гепатитами, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией);
- умирает молодым.

На путь зависимости человек встает после первой про
бы! И каждая следующая проба все дальше отодвигает его 
от счастливой жизни успешных людей.

Вся жизнь наркомана подчиняется одной цели -  достать 
вещество. Любыми способами -  уговорами, угрозами, обма
ном, воровством...

Поэтому, когда тебе предлагают попробовать что-то, поду
май:

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Пойми, что таким образом наркоман создает себе клиент
скую базу, которая позволит обманом получать для себя оче
редные дозы дурмана. Он уже встал на путь зависимости, но 
пока еще убежден, что здоров и свободен в своем выборе. 
Наркотик УЖЕ повредил его мозг, поэтому ему все труднее 
сохранять критику, отличать реальность от собственных фан
тазий.

Слезы его родителей, уговоры близких, реальное ухуд
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шение здоровья, утрата прежних интересов и удовольствий 
не останавливают зависимого человека. Наркотик для него 
становится единственной ценностью. Остатки своего здоро
вья и разума он тратит на поиск оправданий своего жалкого 
существования, не замечая в себе признаков смертельного 
рабства.

Отношения в семье становятся враждебными. Постоянные 
поиски денег на новые дозы неизбежно приводят к конфлик
ту с законом, и рано или поздно человек попадает в тюрьму.

Наркоман убеждает себя и других в том, что сможет бро
сить наркотики, только пока ему этого «не хочется». Тыся
чам наркоманам требуется медицинская и психологическая 
помощь. На лечение уходят годы и десятки тысяч рублей... 
Которые здоровые и независимые молодые люди тратят на 
получение образования, путешествия, занятия спортом и 
множество других приятных и полезных дел.

П оведенческие признаки  употребления 
наркотиков:

- резкая смена увлечений и круга общения;
- наличие необъяснимых телефонных звонков;
- немотивированная замкнутость и скрытность;

- перепады настроения: от беспричинного веселья к тоске 
и злобе;

-утрата интереса к повседневным делам и обязанностям, в 
том числе к учебной деятельности;

- стремление больше времени проводить вне дома;
- пропажа из дома ценных вещей;
- увеличение денежных расходов, наличие долгов;
- неряшливый вид, одежда с длинными рукавами;
- появление в речи жаргонных высказываний, «сленга нар

комана».

Косвенные признаки  употребления наркотиков:
- поведение, напоминающее человека в состоянии алко

гольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя (на
рушение координации, нечеткая, «смазанная» речь);

- маскообразное лицо или, наоборот, чрезмерно оживлен
ная мимика;

- покрасневшие склеры, нездоровый блеск глаз;
- суженные или расширенные зрачки, не реагирующие на 

свет;
- изменение цвета кожных покровов: бледность или, на

оборот, покраснение лица и верхней части туловища;
- повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во 

рту;
- сухость губ, осиплость голоса;
- неадекватная двигательная активность: повышенная 

жестикуляция, избыточность движений или, наоборот, обе
здвиженность, вялость, расслабленность;

- «провалы в памяти», нарушения мышления;
- частый насморк («течет из носа»);
- нарушения сна, аппетита;
- специфический запах от волос и одежды (сладковатый 

травяной запах, запахи препаратов бытовой химии).

Улики, указывающие на употребление 
наркотиков:

- следы от инъекций;
- кусочки фольги, наличие пузырьков, капсул, таблеток, ре

цептов в личных вещах;
- шприцы, иглы от шприцов;
- бутылки с уксусом, марганцовкой, ацетоном, пятновыво

дителем, другими химикатами;
- субстанция, похожая на пластилин;
- измельченные части маковой соломки;
- пакетики с гранулами, порошком;
- закопченные ложки.

Уголовная ответственность
Статья 228.1 УК РФ. Незаконное производство, сбыт или пе

ресылка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка расте
ний, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества, наказываются лишением 
свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы.

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помещений для потре
бления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Статья 234.1 УК РФ. Незаконный оборот новых потенциаль
но опасных психоактивных веществ наказывается лишением 
свободы на срок до 8 лет.

Административная ответственность
Статья 6.9 КоАП РФ. Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ наказывают
ся административным штрафом в размере от 4 до 5 тыс. ру
блей или административным арестом до 15 суток.

Статья 20.20 КоАП РФ. Потребление (распитие) алкоголь
ной продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурма
нивающих веществ в общественных местах влекут за собой 
административный штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей 
или административный арест до 15 суток (в части, касающей
ся потребления наркотических средств или психотропных ве
ществ).

Если вам стали известны факты употребления 
или распространения наркотических средств и 
психотропных веществ, звоните!

Единый телефон доверия ГУ МВД России 
по городу Москве: 8 (495) 694-92-29

Управление по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по городу Москве (де
журная часть/телефон доверия): 8 (495) 316-75-80
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Как понять, что 
тебя вербуют в
По различным данным, только в России за, последнее время было 
завербовано в ИГИЛ более 2500 человек, включая женщин и под
ростков. Своих жертв, представители этой запрещенной в России 
организации ищут в Интернете: соцсетях и, конечно, на сайтах зна
комств. Как распознать вербовщика и не поддаться его влиянию?

Если вы пользователь соци
альной сети

Кандидатуры для вербовки ищут путем 
исследования страничек в соцсетях -  это 
кладезь для первичного отбора подходя
щих личностей. Фотографии, записи на 
стене, комментарии, участие в группах 
дают представление об интересах чело
века, круге его общения, комплексах и 
проблемах.

Ограничьте доступ к своим фотографи
ям, записям и другим материалам, сде
лайте их доступными только для друзей, 
которых хорошо знаете, с помощью соот
ветствующих настроек!

Вербовщик «вычисляет» свою жер
тву путем анализа переписки в различ
ных группах: мусульманских либо по

священных восточной культуре, группах 
брошенных жен, людей, находящихся в 
депрессии или испытывающих опреде
ленные трудности, например, имеющих 
задолженность перед банком, груп
пах знакомств, группах по интересам, на
пример, среди поклонников компьютер
ных «стрелялок» и даже на популярных 
городских форумах.

Не слишком откровенничайте в обще
доступных группах и на форумах, ведите 
себя осторожней! Для обсуждения лич
ных историй используйте псевдоним или 
пишите в третьем лице: «Хочу посовето
ваться, с моим знакомым был такой слу
чай...»

Наметив себе несколько жертв, вербов
щик начинает знакомиться с ними. Будьте

внимательны, когда к вам «стучится» но
вый знакомый! Не принимайте в друзья 
всех подряд! Выясняйте, кто он и откуда 
вы можете быть знакомы.

В последнее время для вербовки также 
используются мессенджеры МПа^зАрр, 
Те1едгат и Х/!Ьег. Если вам пришло сооб
щение непонятного содержания с незна
комого номера, не отвечайте на него!

Как может вести переписку 
вербовщик?

Как правило, новый знакомый начина
ет активно интересоваться вашей лич
ной жизнью, увлечениями, проблемами, 
заботами, финансовым положением. Он 
делает это для того, чтобы найти нужную 
«кнопку», на которую в будущем можно 
будет «давить».

Выяснив, чего или кого человеку не 
хватает, вербовщик старается занять 
пустующую нишу в его жизни. Он стре
мится стать вашим другом, любовником, 
соратником, учителем, спасителем и пр. 
Старается помочь решить ваши пробле
мы, даже если вы его об этом не проси
ли, чтобы в дальнейшем вы чувствовали 
себя обязанным ему. Вот фразы, которые 
должны насторожить: Я^хоч. тебе по
мочь», -Ты даже себе не представляешь, 
как тебе сейчас нужна помощь».

Вербовщик будет стараться изменить 
вашу привычную жизнь, начнет уговари
вать «порвать с людьми, которые тебя не 
ценят», «обрести новых друзей», «игнори
ровать родителей и родственников, ко
торые не понимают твоей уникальности, 
твоего таланта», будет рекомендовать чи
тать книги или статьи, которые «изменят 
твою жизнь, твои представления об окру
жающем мире».

Он будет манипулировать вашим эмо
циональным состоянием, чтобы запрог
раммировать на определенное поведе
ние. Он может соглашаться с вами: «Ты 
все правильно говоришь. Я с тобой пол
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ностью согласен. Все, о чем ты только что 
рассказала, помню, было и у моей знако
мой». Либо резко осуждать ваше мнение: 
«Все, что ты говоришь, нелогично! Вот у 
тебя есть психологическое образование? 
Тогда будь добра молчать».

Главная задача вербовщика -  сделать 
человека беззащитным перед манипуля
цией, заставить усомниться в правильно
сти своего мировозрения, своих жизнен
ных принципов, идей.

После этого он пообещает решить все 
ваши проблемы разом, но при условии 
выполнения некоего задания. В качестве 
теста он может попросить о любой, самой 
простой услуге. Если жертва соглашает
ся, то она попала к вербовщику на крю
чок.

Потом обычно следует приглашение 
познакомиться лично, посетить какое-ни
будь собрание или встречу, чтобы найти 
новых друзей.

Это общая схема ведения переписки. 
Тематика и повод для нее могут быть 
самыми разнымй: любовная переписка, 
помощь в решении жизненных и финан
совых проблем, помощь в изучении вос
точной культуры, религиозная солидар
ность.

Мусульман убеждают так: «Ты должен 
помочь своим братьям, страдающим от 
кровавого режима Асада», «Твой рели
гиозный долг -  совершить хиджру (пе
реселение) в страну, которая живет по 
законам шариата, где нет алкоголя, на
ркотиков и разврата», «Давай совершим 
никях (мусульманское бракосочетание)

и уедем туда, где будем жить праведной 
жизнью», и т.д.

Наиболее уязвимы для вербовки: оди
нокие люди, ищущие вторую половину; 
люди, находящиеся в состоянии стресса, 
депрессии: имеющие серьезные пробле
мы; романтики; люди, чувствующие обиду 
на окружающее общество или близких, 
непонимание с их стороны; люди, находя
щиеся в духовном поиске; люди, подвер
гающиеся различного рода дискримина
ции.

Как противостоять технологи
ям вербовки? Общаясь с новы
ми людьми, особенно онлайн, 
соблюдайте три правила:

1. Сохраняйте осознанность, пони
мание, что с вами происходит. Выраба
тывайте навык наблюдателя, задавайте 
вопросы: «Зачем вы мне это говорите?», 
«Для чего вам это нужно?»

2. Перепроверяйте любую информа
цию, исследуйте, начиная с отзывов в Ин
тернете и заканчивая сводками МВД.

3. Найдите глобальную цель в жизни, 
продумайте путь ее достижения. И тог
да ни одна секта, ни один ИГИЛ, ни одна

мысль или идея не сможет сдвинуть вас с 
пути, по которому идете вы для достиже
ния намеченных планов.

Если вы посетитель мечети
Многих мусульман вербуют во время 

посещения мечетей, хапяль-кафе, на рын
ках и базарах, где большая концентрация 
приезжих и где существуют своеобраз
ные «биржи труда». Как правило, вербов
щик безошибочно видит свою потенци
альную жертву. Это может быть молодой 
человек растерянного вида, приезжий, 
который ищет своих земляков, пришел 
за моральной или материальной поддер
жкой. С ним заводят разговор, проявляют 
внимание, благосклонность, стараются 
помочь в решении текущей проблемы, 
например, дают денег в долг, делают 
фиктивные разрешительные документы и 
потом начинают «промывать мозги»: про
пагандируют «чистый ислам», дают читать 
соответствующие книги, предлагают не 
ходить в мечеть, «так как тут неправильно 
молятся», а посещать собрания «истинно 
верующих» на квартире или в доме. Могут 
откровенно предложить поехать на войну 
за серьезное вознаграждение или начи
нают чем-нибудь шантажировать, угро
жая раскрыть какой-то секрет, проступок 
или вредную привычку родным и друзьям.

Что нужно делать? Ответить: «Брат, вот 
ты мне говоришь ехать на джихад, а сам 
чего же тут сидишь и не едешь?» либо «Ты 
езжай на войну, я за тебя джаназа (заупо
койную молитву) прочитаю».

Помните, что участие в террористиче
ской деятельности является тяжким пре
ступлением, которое карается различны
ми сроками лишения свободы по ст. УК 
РФ 205-208, 280-284.

Если вы уедете в ИГИЛ, вы навсегда 
разрушите собственную жизнь и жизнь 
своих близких!

Если вы чувствуете, что вас вербуют, 
незамедлительно обратитесь в правоох
ранительные органы, тем самым вы ока
жете содействие борьбе с терроризмом.

Р.5. Памятка разработана кафедрой 
теологии УГГУ при поддержке ЦРО «Ду
ховное управление мусульман Свердлов
ской области (Центральный муфтият)»
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