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Наркопотребление. Выявление. Пресечение 
 

Как распознать наркомана? 
У человека, употребившего наркотики, расширяются зрачки, 

наблюдается заторможенная реакция, неадекватное поведение. Наркоманы 

со стажем очень истощены, цвет лица приобретает нездоровый землистый 

оттенок. А вот следов уколов можно и не найти. Это в рекламных роликах 

показывают исколотые вены рук. Наркоманы же делают инъекции в разные 

части тела: между пальцев, под язык, используют инсулиновые иглы. 

Резкий сбой в учебе у подростков, замкнутость, повышенная 
нервозность, раздражительность, конфликтность могут свидетельствовать о 

том, что знакомство с каким-либо «зельем» уже произошло. 

Отличительные признаки лиц, постоянно потребляющих 

наркотические средства и психотропные веществе, зависят от 

употребляемого наркотика. 

Лица, употребляющие наркотики опийной группы, как правило, 

выглядят старше своих лет. Им свойственно раннее поседение, волосы 
теряют блеск, становятся ломкими. Кожа сухая с обилием мелких морщин, 

имеет желтоватый оттенок, как у послеоперационных больных. Лицо 

бледное. Характерны истощение и худоба. С зубов сходит эмаль, ногти 

становятся ломкими и отслаиваются. На венах в области локтевых сгибов, 

на кистях рук, ногах, шее можно обнаружить следы инъекций различной 

давности (провалы). Вены уплотнены, прощупываются, некоторые из них 

тромбированы. Язык обычно розовый с беловатым оттенком. 

При опьянении препаратами группы опия характерны ускоренная речь, 
оживленность, расторможенность, снижение критической оценки поступков 

и высказываний. При передозировке – заторможенность, сонливость, 

оглушение. 

Потребителям препаратов каннабиса (конопли) и также так 

называемого «Спайса» свойственна групповая форма курения гашиша или 

марихуаны. Группа курильщиков часто пользуется одной папиросой или 

самодельной «закруткой», пуская её по «кругу», чаще всего употребляют с 

помощью имитированной трубки из фольги. 
Курильщик делает одну-две глубокие затяжки, стремясь как можно 

дольше удержать дым в легких. Затягиваясь, он держит папиросу между 

ладонями, чтобы предотвратить утечку дыма. Круг внимания курильщиков 

ограничен происходящим в группе, т.е. происходит «заражение» 

компаньонов по курению беспричинным смехом или плачем. 

При опьянении препаратами каннабиса возможна частая смена эмоций. 

Может наблюдаться нарушение координации движений, походки, дрожь 
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рук, покраснение лица или неестественная бледность, расширение зрачков. 

Очень характерно проявление чувства голода, жажды. 
После приема кокаина появляется повышенная активность в 

двигательных процессах. Наркоманы много двигаются, уходят из дома, 

хаотично бродят, находясь в приподнятом настроении. Через 2-3 часа после 

приема наркотика может наступить общий упадок сил, апатия, судорожные 

припадки, зрительные и слуховые галлюцинации. 

Лица, потребляющие эфедрон и первитин, имеют истощенный вид, 

выглядят старше своего возраста. Глаза запавшие с темными кругами, 

кожные покровы сухие, очень бледные с сероватым оттенком, на венах 
многочисленные следы инъекций с ярко выраженной точечной 

пигментацией. Места инъекций воспалены. Голос осиплый, слабый, язык 

покрыт трещинами. При опьянении эфедроном, первитином зрачки 

расширены, наблюдается бессмысленная суетливость, подвижность. Через 

3-4 часа возбужденное состояние сменяется вялостью, сонливостью, 

пропадает аппетит. При передозировке может наблюдаться острый страх с 

подозрительностью, идеями преследования. 

Как выглядят наркотики? 
«Скорость» 

Скорость - это амфетамин, специфический наркотик, который 

приводит к появлению зависимости. 

Препарат вызывает стимуляцию головного мозга, что проявляется 

через различные видения, галлюцинации, повышенную возбудимость. При 

длительном употреблении возникает необходимость постоянного 

увеличения дозы, что рано или поздно переходит в зависимость. 
Наркотик принимают внутривенно, его нюхают, курят, глотают. При 

попадании в организм, Скорость практически сразу же проникает в 

головной мозг, и вызывает специфическое опьянение. Этот препарат очень 

опасен, и может привести к серьезным поражениям всех систем, к психозам, 

умственной отсталости и летальному исходу. 

 «Соль» 
Соль - это наркотик, так называемое психотропное вещество. 

Употребляющая молодежь от 18 до 27 лет, которая плотно пустила их в свой 
мозг, при употреблении солей организм быстро разрушается, при этом 

страдает каждая его клетка, в особенности большой урон, несут клетки 

головного мозга. Этот наркотик убивает человека изнутри. От этого 

вещества вырабатывается сильнейшая активная психическая зависимость, 

оно очень просто в своем применении, употребляют как внутривенно, так и 

через слизистые оболочки. Одного приема достаточно чтобы зависимость 

«просила» все больших и больших доз. Под воздействием активной 
зависимости человек перестает принимать адекватные решения, теряет 

способность справляться со своими чувствами и эмоциями, разум и 
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мышление полностью меняются. В момент употребления человек считает 

себя богом, он становится уверенным и всемогущим, на некоторое время от 
2 до 4 часов мир в его сознании беззаботный и простой,  по окончании этого 

времени, начинается пароноидальный синдром. Это самое страшное, что 

происходит с людьми, начинаются видения, и галлюцинации клетки мозга 

сжимаются и отмирают, происходят судороги, части тела начинают 

дергаться, мозг не контролирует нервные окончания в руках, ногах, мышцах 

лица и шеи. В итоге обмороки и провалы в памяти.     Зависимость от этого 

вещества катастрофически влияет на молодежь, они прекращают посещать 

учебные заведения, перестают следить за своим внешним видом. Все 
свободное время уходит на поиски наркотика и его употребления. 

Одержимость и навязчивая идея не перестает покидать их мозг. Спустя 

какое - то время люди начинают терять свои жизненные силы, энергию и 

вес, появляются темные круги вокруг глаз, впалые щеки, цвет лица 

становится тусклым, выпадают волосы, начинают крошиться зубы. Не 

смотря на все это, молодежь готова отдавать свои последние деньги, 

ценности, которые у них есть, они готовы идти на воровство, грабежи, 

разбои, вымогательство, проституцию и другой криминал. 
 «Спайсы» 

Что такое спайсы? Что делать, когда сын употребляет спайсы? 
Спайсы – это наркотики, которые влияют на психику человека, 

физическое состояние резко ухудшается и появляется сильнейшая 

психологическая зависимость. Каждый родитель хочет верить, что их сын 

или дочь справятся самостоятельно, после подобных наркотиков, но опыт 

показывает, что это не работает. Круг общения не даёт сдвинуться в пользу 
трезвости, а возраст употребления стремительно снижается.  

Доступность спайсов позволяет их потребителям пристраститься к 

подобному проведению досуга и спустя короткое время это входит в 

привычку.  Спайсы становятся неотъемлемой частью тусовок, праздников и 

просто выходных и будничных дней. Соли и спайсы подчёркивают 

иллюзорное восприятие действительности и взрослости, самостоятельности. 

Спустя короткое время употребления стимуляторов на смену могут придти 

наркотики другой группы. 
 Если Ваш ребёнок замечен в употребление спайсов или солей стоит 

немедленно обратиться к психологу и врачу-наркологу. Скорее всего, 

придётся прибегнуть к реабилитационным программам, так как 

психологическая зависимость довольно сильна и нужно время, чтоб 

максимально глубже разобраться какой смертельный вред несут в себе 

спайсы и соли. Родители в буквальном смысле находятся в состоянии 

паники, так как совсем не знают, что такое соли, спайсы и какой вред они 
наносят организму человека. 
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Последствия спайсов, курительных смесей при систематическом 

употреблении приводят к смерти. Суицид – психика подростка не в 
состоянии справиться с трудностями, которые приходят в голову человеку, 

зависимому от курительных смесей (спайсов). Подобные вещества 

вызывают сильнейшую депрессию, справиться с которой самостоятельно 

могут лишь единицы. Последствия спайсов, курительных смесей сложно 

описать, но они очевидны для родных и близких людей спайсового 

наркомана. 

Ошибка родителей это промедление в лечении. Каждый родитель 

хочет считать, что ещё не так критично, но иногда бывает поздно. Если Вы 
замечаете серьёзные изменения поведения вашего сына или дочери или 

просто близкого Вам человека, то обратитесь к специалисту психологу или 

наркологу. На сегодняшний день ситуация с употреблением солей и спайсов 

(курительных смесей) более чем серьёзная. 

Методики лечения от спайсов практически не существует. В первую 

очередь необходима длительная медицинская помощь и обязательная 

реабилитация. Так как одержимость употреблять спайсы – психологическая 

зависимость очень и очень сильная. Страдает психика и внутренние органы, 
теряется смысл жизни, страхи, паника и это только малая часть последствий, 

которые несут в себе эти смертельные наркотики (спайсы, соли, 

курительные смеси). 

 «МАРИХУАНА» 

Марихуана – это смесь высушенных, мелко нарезанных и выпаренных 

листьев, семян и цветков конопли зеленого, коричневого ил серого цвета, 

самый распространенный нелегальный наркотик во многих странах, в том 
числе в России. 

 Существует более 200 сленговых названий марихуаны: травка, Мэри 

Джейн, ан-деш, балда, банг, божья коровка, божья травка, бонг, литература, 

книжки, бомба (расфасованная для продажи конопля), паровоз (способ 

курения конопли), пирхотитьшану, плановать (курить коноплю) и т.д. 

 Ребенок, 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 знак – красные, 

воспаленные глаза. Через 2-3 часа становится сонным. 

Родителям следует обратить внимание на специфический запах 

одежды или в ванной комнате. 

Многие считают, что курение марихуаны не опасны для здоровья, 

однако этот наркотик психоактивен, он губительно действует на головной 

мозг. 
Последствия курения марихуаны: 
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нарушение кратковременной памяти, снижение внимания, восприятия 

и способности мышления; 
замедление рефлексов и уменьшение двигательной активности, 

препятствующие достижениям в спорте и других видах физической 

деятельности; 

марихуана способствует, как при курении табака, развитию 

простудных и инфекционных заболеваний дыхательной системы, раку 

легких и развитию злокачественных опухолей мозга, оказывает воздействие 

на иммунную и репродуктивную системы человека.  

 «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 

богатые люди, поскольку привычка к нему может обойтись в тысячи 

долларов в неделю. В 1985 году появилась новая, недорогая форма кокаина 

в виде маленьких кристалликов, используемая для курения. Она получила 

название «крэк» (от англ. crack – щелкать) за характерное потрескивание 

при нагревании. Крэк употребляют также в виде светло-желтых таблеток 
или «леденцов», разогревают в ложке и вдыхают пары. 

 Жаргонные названия какаина: тальк, снег, кока, леди, антрацит, 

беляшка, кикер, кокс, кокнар, кукнар, марафет, мел, мороз, нюхара, 

рассыпуха, серебряная пыль, чума, коксануть (понюхать кокаин) и другие. 

Очень маленькая доза крэка позволяет быстро достичь состояния, 

которое, однако, длится всего 15 – 20 минут, и для его поддержания 

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 

Признаки употребления кокаина: сопение, шмыганье носом, 

возбужденность, словохотливость, расширенные зрачки. 

Кокаин вызывает следующие реакции: 

при кратковременном употреблении малых и средних доз – эйфорию, 
беспокойство, повышенное артериальное давление, усиленное 

сердцебиение, потерю аппетита, повышенную активность и утомляемость; 

при кратковременном употреблении больших доз – возбужденное 

состояние, нервную дрожь, головные боли, бледность, слабый пульс, 

тошноту, рвоту, повышение температуры тела, холодный пот; 

при длительному употреблении – нервозность, повышенную 

возбудимость, смену настроений, галлюцинации, изматывающую 
бессонницу, подавленный аппетит наряду с постоянным чувством голода, 

импотенцию, сердечную аритмию, мышечные спазмы, боль в груди; 
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при передозировке – бред, учащенное нарушенное поверхностное 

дыхание, конвульсии, потерю сознания, смерть. 
Для того чтобы ощутить такое же удовольствие, как 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.  

 «МЕТАМФЕТАМИН» 

 Метамфетамин встречается в форме таблеток, порошка, кубиков, 

похожих на парафин или кристаллы; используется внутривенно, перорально, 
возможно курение. 

 Жаргонные названия: стекло, скорость, амфетас, лед, кристалл и т.д.. 

 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: 
при кратковременном употреблении малых и умеренных доз – 

сверхвозбуждение, головокружение, бессонницу, потерю аппетита, сухость 

во рту, частое мочеиспускание, понос; 

при кратковременном употреблении больших доз – эйфорию, 

возбужденность, душевное смятение, галлюцинации, боль в груди, 

обмороки, повышенное потоотделение, лихорадку; 

В случае совместного использования одного шприца повышается риск 
занесения таких инфекций, как гепатит В и С, ВИЧ / СПИД, при длительном 

употреблении – хронические проблемы со сном, беспокойство и 

напряженность.потерю аппетита вплоть до отвращения к пище, высокое 

артериальное давление, учащенное и аритмичное сердцебиение, сыпь, 

паранойю (бредовые синдромы); при передозировке – жар, конвульсии, 

кому, кровоизлияние в мозг.смерть. 

 «ЭКСТАЗИ» 

 В 1987 году на одной из дискотек в Испании был «открыт» эффект от 
сочетания таблетки «экстази» (МДМА-1, метилендиокисметилафетамин) 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 (от англ. rave – рев, бред, 

неистовство). 

 Как считают специалисты, звуки определенного ритма и частоты 

служат катализатором биохимических процессов в мозге человека, 
употребившего, наркотик, усиливая и расширяя спектр его действия. 

Реакция не всегда однозначна: некоторые чувствуют тошноту, начинаются 
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судороги, бывают галлюцинации. Эйфория (сочетание повышенного 

натроения с беспечностью и безмятежностью, а также с чувством хорошего 
физического состояния) сменяется апатией и депрессией. 

 Действует «экстази» от 2 до 8 часов. Обычно вызывает сильную 

жажду. Но если бы только это! Препарат способствует разрушению печени, 

почек, импотенции, вызывает расстройства психики, сердечно-сосудистою 

недостаточность. Число погибших от «экстази» измеряется сотнями. Не 

случайно он был отнесен к самым опасным наркотическим препаратам и 

запрещен во всех странах – членах ООН.  

 «ГЕРОИН» 
 Сначала появился опий (свернувшийся сок опийного мака), затем из 

него получили морфин, из которого, в свою очередь, синтезировали героин. 

По наркотической активности героин в несколько раз превосходит морфий. 

Используется в форме внутривенных инъекций, курения и ингаляций после 

нагревания.Жаргонные названия: паста, белый, гаррик, герасим, гера, герыч, 

понюшка (доза героина, используемая для вдыхания) и т.д. 

 Поступающий на незаконный рынок героин может быть различным по 

форме и цвету: порошок или гранулы белого, бежевого, коричневого, 
черного цвета – 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. 

Люди, покупающие наркотик, обычно не знают его силу действия и 

вещества, с которыми он перемешан, что повышает риск отравления, 

передозировки и смерти. 

Героин вызывает следующие реакции: 
при кратковременном употреблении малых и умеренных доз - 

эйфорию, ощущение блаженства, расслабленность и сонливость или 

словоохотливость, оживленность и легкость в мыслях, головокружение, 

слабость, невозможность сконцентрировать внимание, апатию, усиленное 

мочевыделение, тошноту и рвоту, потоотделение, пониженное восприятие 

болевых ощущений; 

при кратковременном употреблении больших доз – усиление 

симптомов приема малых доз, отягощаемых проблемами сна, замедленное, 
поверхностное дыхание, пониженное артериальное давление, замедление 

сердечного ритма; 

при длительном употреблении – смену настроений, рубцевание и 

сжатие вен в результате инъекций, заболевания печени и почек, приводит к 

физическому и психологическому износу организма; 

при передозировке – сужение зрачков до размера булавочной головки, 

низкое артериальное давление, медленный и нарушенный ритм 
сердцебиения, низкую температуру тела, глубокий сон, ступор 

(обездвиженность), кому, смерть; 
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Алгоритм действия педагогов при обнаружении наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 
1. При подозрении в том, что подросток потребляет наркотики: 
 При проведении всех действий обязательно присутствие не менее 

двух педагогов; 

 Предложите показать подростку содержимое карманов, личных 

вещей, при этом положив подозрительные вещества на стол, парту; 

 После предоставления содержимого вещей, предложите 

подростку отойти на расстояние от объекта не менее двух метров; 

 По возможности процесс проведения всех действий можно 
зафиксировать на видеокамеру или камеру мобильного телефона; 

 Внимательно следите за поведением подростка, так как в 

процессе предоставления содержимого вещей, последний может попытаться 

их уничтожить (съесть, сдуть, выбросить в окно и т.д.), не оставляйте его в 

помещении одного; 

 Нельзя самим дотрагиваться до упаковки подозрительных 

веществ, самих веществ, так как это в дальнейшем может уничтожить 

вещественные доказательства; 
 Не пытайтесь попробовать подозрительное вещество на вкус, 

почувствовать его запах, так как это может навредить здоровью; 

 В последующем необходимо вызвать милицию для приезда 

следственно-оперативной группы. 

2. При появлении сведений об учащихся, потребляющих 

наркотики, мест потребления наркотиков, либо их реализации: 
 Если подросток находится в состоянии наркотического 

опьянения, либо в неадекватном состоянии, необходимо обеспечить 

безопасность его и окружающих, обеспечить оказание медицинской помощи 

(вызвать скорой помощи), информировать родителей либо лиц их 

замещающих и работников милиции; 

 при подозрении об употреблении наркотиков подростком, при 

наличии признаков их потребления, а также поступлении информации о 

местах возможного потребления и сбыта наркотиков, направлять 

информационное письмо в Городокский РОВД; 
 в случае появления сведений, не терпящих отлагательств, 

информировать Городокский РОВД либо сотрудника наркоконтроля. 
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Информ-дайджест 
Увеличилось количество интернет-ресурсов, пропагандирующих 

наркопотребление и распространяющих наркосодержащие препараты. 

Интернет-магазины проводят специальные маркетинговые акции для 

привлечения новых и удержания постоянных клиентов (бесплатная доставка 

«пробников», скидки и пр.). Большая часть указанных сайтов 

зарегистрирована на зарубежных доменах, что не позволяет в полной мере 

пресекать их работу и привлекать к ответственности организаторов 

наркобизнеса. 
Серьезную опасность представляют специализированные форумы в 

социальных сетях, темы которых 

посвящены употреблению наркотиков. На них происходит наиболее 

интенсивный обмен опытом среди наркозависимых лиц о способах 

производства, культивации, приема наркотических средств, местах 

приобретения, а также о правилах поведения в случае задержания 

сотрудниками правоохранительных органов. На форумах широко 

обсуждаются различные лекарственные средства, обладающие свойствами, 
схожими с наркотическими, особенно если они имеются в свободной 

продаже. Самым крупным интернет-форумом, на котором регистрируются 

интернет-магазины по продаже данного вида наркотиков является Legal.RC, 

Существует возможность его посещения через различные программы 

свободного доступа, например TOR1. 

Информация о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также 

способах связи и оплаты размещается на сайте в сети Интернет. Передача 
наркотиков осуществляется через системы тайников («закладок»), расчеты 

за сделку посредством различных электронных платежных систем («QrWI-

банк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «Е-port», «Кукуруза») с 

использованием виртуальных денег. Особенностью таких сетей сбыта 

наркотиков является система вербовки и проверки их новых участников, 

зарекомендовавших себя на интернет-форумах, а также незнание 

нижестоящими участниками вышестоящих. Это обусловливается не только 

рекламой в сети Интернет, но и возможностью быстро и легко получить 
крупный доход от участия в работе по такой схеме. Особенно часто к этому 

причастна молодежь, имеющая глубокие знания в сфере электронно-

вычислительной техники, но плохо знающая российское антинаркотическое 

законодательство, считающая продажу таких веществ легальной. Кроме 

того, участие молодых людей в подобном наркобизнесе связано еще и с 

трудным финансовым положением, отсутствием постоянного заработка. А 

для лиц, имеющих постоянную работу, такая деятельность также 
привлекательна, так как не несет большой нагрузки и не мешает основной 

работе. 
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В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все 

функции участников преступной деятельности четко распределены, 
соблюдается жесткая дисциплина, продумана система безопасности, на 

которую щедро тратятся полеченные от наркобизнеса доходы. В такие 

преступные структуры обычно входят «закладчики» («дропы»), 

«вербовщики», «мини-кладовщики», «кладовщики», «курьеры», 

«операторы» («дроповоды»), «кураторы», «финансовый директор», «хакер», 

«старший». Общение между собой осуществляется при помощи различных 

интернет-приложений («Ватсап», «Вибер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», 

«Айсикью», «Телеграмм», «Ко-верми»). Хорошо зарекомендовавший и 
проявивший себя в работе сотрудник переводится на вышестоящие 

должности с увеличением заработной платы. В отношении «персонала», 

допустившего нарушения, применяются штрафные санкции. Каждый 

сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно описано, 

как правильно фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, 

делать «закладки», общаться с потребителями наркотиков, как безопасно 

пользоваться электронными счетами и обналичивать денежные средства, как 

пользоваться анонимными средствами передачи информации через 
Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами при посещении 

интернет-страниц и в общении между собой, как вести себя в случае 

задержания сотрудниками правоохранительных органов и т.д. Ряды 

нижестоящих звеньев постоянно пополняются посредством ведения 

грамотной «вербовочной» работы в Интернете, обещанием высокого дохода 

при минимальных временных затратах. При этом наркодилеры тратят 

большие средства на приобретение автомашин, средств связи, оружия, 
высокопроизводительной компьютерной техники, лабораторного 

химического оборудования, средств упаковки, аренду помещений, 

разработку программного обеспечения, содержание специалистов-химиков, 

сетевых «хакеров», водителей-курьеров, охранников. 

Интернет используется наркодельцами также и для легализации 

денежных средств, полученных преступным путем. Пособничество в этом 

невольно оказывают различные электронные платежные системы и 

компании. Их использование, по мнению наркопреступников, является как 
безопасным способом получения денежных средств от реализации 

наркотиков, так и способом их отмывания путем многократного перевода со 

счета на счет или приобретения и последующей реализации виртуальных 

денег. Так, в последнее время прослеживается тенденция «отмывания» 

наркодоходов через компании, осуществляющие финансово-обменные 

операции в сети Интернет с использованием криптовалюты Биткоин2. 

Таким образом, это высокоорганизованная современная преступность, 
отличающаяся использованием в своей деятельности новейших технологий, 

не ограничивающая своего влияния на территории одного региона. 



11 
 

 На темной стороне Интернета 

Наркодилеры массово вербуют подростков в Сети, обещая 
фантастические деньги 

Если набрать в поисковике слово "закладки", с ходу выпадет несколько 

десятков интернет-магазинов, открыто торгующих наркотиками. На первой 

странице сайта - крупно - фото товара и цена за дозу в граммах. Есть даже 

акции: "Только сегодня при покупке товара - подарок", и благодарные 

отзывы покупателей. Словом, все по правилам интернет-ретейла, за 

исключением одного - товар вам курьер доставит не лично в руки, его нужно 

найти по координатам GPS, адресу и фото, которые вам скинут после 
оплаты наркотика. Крупные магазины предлагают "закладки" товара 

практически в любом городе страны, в шаговой доступности. 

Кто распространяет наркотики, делает так называемые "закладки", на 

сленге - "клады"? 

Это могут быть студенты, врачи, семейные пары, пенсионеры - 

профессия и возраст большого значения не имеют, когда люди клюют на 

заработок. 

Как работают наркокурьеры - уже давно ни для кого не секрет. 
Подростки и даже их родители до конца не осознают всей полноты 

ответственности, которая последует. Более того, на самом первом этапе 

некоторые закладчики воспринимают происходящее как некий 

увлекательный квест. Ведь первое задание дается подростку в виде 

пустышки. Наркобарыге надо проверить, как закладчик работает. Но на 

втором этапе приключения заканчиваются. Дается наркотик, за 

распространение которого следует реальная ответственность. Все, это уже 
не квест, детка! 

Опасность применения синтетических наркотиков заключается в том, 

что эффект привыкания начинается уже от одного-двух употреблений. 

Таких пациентов полно в психиатрических клиниках. 

Возникает вопрос: почему не прикроют раз и навсегда интернет-

магазины, торгующие наркотой? Как отмечают эксперты, сегодня это 

невозможно сделать технически. Закрывая какой-нибудь один "нарко", через 

минуту возникает "нарко 2" или "нарко 3". Дело в том, что сам хостинг 
находится в других странах. Сам владелец интернет-магазина к наркотикам 

лично не прикасается. Товар закупают его агенты. Операторы магазинов 

контролируют закладчиков, сбрасывают им контакты, дают задание, следят 

за возвратом товара и тоже лично не держат в руках наркотики. И никто в 

этой системе не знает друг друга. За исключением тех, кто сидит на самом 

верху. 

Сегодня мировой наркобизнес устроен принципиально иначе, чем еще 
лет 8-10 назад. Зачем выращивать плантации коки, марихуаны, когда в 

любой точке мира можно открыть лабораторию и производить синтетику. 
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70-80% наркотиков на рынке - это синтетические аналоги натуральных 

наркотиков. Существуют сотни формул синтетических веществ. Стоят они 
почти в 10 раз дешевле. Но и последствия употребления синтетики в десятки 

раз страшнее воздействия натуральных. 

  

Как это делается 
Вербуют закладчиков активно, по всем фронтам. Объявления есть на 

заборах возле школ, на асфальте и, конечно, в соцсетях. 

Особенно рассчитывают на подростков. "Работа, гибкий график. 

Заработок …..в неделю". Далее идет ссылка на один из ресурсов, где 
подробно расписано, что нужно делать. Скидываешь паспортные данные, и 

тебе рассказывают, где брать товар. Как правило, это 50-100 граммов 

синтетических наркотиков, потом следует команда, на сколько граммов его 

нужно расфасовать и в какое место разложить "закладки". Все 

бесконтактным способом, общение, как правило, проходит в закрытых 

чатах, теневой стороне Интернета. Из-за того что главные участники схемы 

в руках наркотиков не держат, а хостинги находятся за границей - так 

сложно бороться с этой преступностью. 

Важно 
Что должно вызвать тревогу 

У подростка появилось много денег. 

Он пользуется QIWI-кошельком. 

Имеет карты на других владельцев. 

Покупает дорогие вещи. 

Часто уходит из дома. 
Закрывается в своей комнате. 

У него можно найти весы, упаковку для "закладок", респиратор. 

  

В Беларуси готовятся изменения в закон о СМИ. Документ уже 

приняли к рассмотрению в парламенте. В первую очередь изменения 

касаются работы интернет-ресурсов. Предлагается, к примеру, чтобы все 

сетевые СМИ прошли добровольную регистрацию, после которой они 

смогут обращаться в государственные органы и другие организации за 
аккредитацией своих корреспондентов, которых приравняют к 

профессиональным. Требования, как и ко всем традиционным средствам 

массовой информации, – работать в правовом поле. Не только освещать 

события, но и нести ответственность за достоверность информации.      

Сейчас документ и нововведения обсуждаются. В нём предусмотрена 

защита детей от негативного влияния Интернета и незаконного 

распространения личных данных. В МВД отмечают, что Интернет может 
быть как благом, так и нести вред и опасность. Особенно, когда речь идёт о 

распространении наркотиков. Геннадий Казакевич, начальник главного 
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управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД 

Беларуси: «Это ещё и так называемый рекрутинг, то есть вербовка 
потенциальных наркодилеров любого уровня: от самых мелких до самых 

крупных. Кроме того, мы не должны забывать, какую угрозу Интернет 

представляет для наших детей. Я имею в виду неконтролируемый Интернет. 

В Беларуси появились такие негативные социальные явления, как секс-

чатинг, как секстинг, то есть приготовление ребёнка к социальному 

контакту, которое активно используют педофилы. 

В Интернете даже есть инструкции, как склонить ребёнка к 

совершению каких-либо действий сексуального характера. При этом мы 
отмечаем, что количество подобных преступлений в республике в последние 

годы выросло в разы». Беларусь не первая страна в мире, которая 

задумалась о том, что делать, чтобы Интернет не превратился окончательно 

в мировую помойку. Например, в Малайзии недавно принят закон по борьбе 

с фейковыми новостями. За распространение ложных новостей в Малайзии 

нарушитель закона может получить до шести лет тюрьмы и около 130 тысяч 

долларов штрафа. Отмечается, что действие нового закона будет 

распространяться на нарушителей и за пределами Малайзии, если ложное 
сообщение касается гражданина страны. 

  

Наркомания среди молодежи в Республике Беларусь приобретает все 

более значительные масштабы и самым существенным образом сказывается 

на морально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияет 

на экономику, политику, правопорядок и на жизнеспособность нации в 

целом. Создание системы профилактики и раннего выявления случаев 
употребления наркотических веществ учащимися является важной медико-

педагогической задачей. 

Профилактика является системой мер по предупреждению болезней, 

сохранению здоровья  и продления жизни человека. 

Профилактика наркомании может быть: первичной, вторичной и 

третичной. 

Первичная профилактика наркомании, задача которой уберечь детей 

и подростков от первого, во многих случаях рокового употребления 
психоактивного вещества на самых ранних этапах их взросления, может и 

должна проводиться широко, повсеместно, со всеми детьми и подростками 

школьного возраста, пока они здоровы и не успели познакомиться с 

наркотическими веществами. 

Целью вторичной профилактики является сохранение здоровья 

детей и подростков, уже имеющих опыт употребления. 

Третичная профилактика предназначена для продления жизни лиц, 
страдающих сформированной зависимостью от наркотиков путем 

предупреждения повторных рецидивов после лечения. 
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Профилактика наркомании среди детей и подростков, которые никогда 

не употребляли психоактивные вещества и среди тех, кто уже имеет 
определенный опыт, а тем более среди опытных потребителей наркотиков 

проводится различными методами и средствами. Поэтому, вторичную и 

третичную профилактику выполняют профессионально подготовленные 

специалисты (медицинские и социальные работники, сотрудники 

соответствующих отделов милиции). 

В работе по первичной профилактике и максимально раннему 

выявлению наркоманий и токсикоманий среди учащихся образовательных 

учреждений обязаны участвовать все, кто непосредственно отвечает за их 
воспитание и нравственное развитие: родители, учителя, воспитатели, врачи, 

сотрудники органов внутренних дел. 

При первых приемах психоактивных веществ подростки далеко не 

всегда осознают свои действия в полной мере. Для многих – это очередной 

эпизод познания нового, неизведанного ранее. Подростки не считают свои 

действия необычными и опасными. Наоборот, в их среде бытует мнение, что 

наркотики помогают расслабиться и успокоиться, что от наркотика всегда 

можно отказаться и сами они никогда не станут опустившимися 
наркоманами, что наркотики употребляют сильные и талантливые люди. 

Основанная на правдивой информации, грамотно, и своевременно 

проведенная первичная профилактика способна значительно ограничить 

распространение наркотиков в подростковой среде. Обученные дети и 

подростки, хорошо знающие об опасности употребления наркотиков и 

умеющие противостоять давлению группы по приобщению к наркотикам, 

способны обезопасить свою жизнь. 
Подготовленные дети и подростки становятся существенной преградой 

на пути распространения наркотиков. С помощью первичной профилактики 

наркомании создается своеобразный иммунитет у подрастающего поколения 

к наркотикам. В настоящее время – это реальная возможность снизить спрос 

на наркотики и значительно повысить эффективность борьбы с 

нарастающим агрессивным наступлением наркомафии на здоровье и жизнь 

детей, главное – не упустить время. Поэтому сегодня необходимо активное 

приобщение всех сил, родителей в первую очередь, а так же воспитателей, 
учителей, спортивных тренеров к первичной профилактике наркомании 

среди детей и подростков. 

Практически все  детское население страны обучается в школе. В 

школе дети получают необходимые  для их будущей взрослой жизни знания. 

Поэтому первичную профилактику наркомании необходимо проводить 

именно в школе и на всем протяжении обучения, включая ее в школьные 

программы, начиная с младших классов. 
Главная задача первичной профилактики – формирование типа 

поведения молодежи, отвергающего применение психоактивных веществ с 
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целью стойкого изменения состояния сознания. Причем формирование 

такого типа поведения в масштабах всего общества. 
Первичная профилактика должна основываться на ряде принципов. 

Первый из них – тотальность. Она должна проводиться со всеми 

здоровыми детьми без исключения. В настоящее время приобщиться к 

потреблению психоактивных веществ или обнаружить какие-либо другие 

отклонения поведения может практически любой подросток. Поэтому 

профилактика наркомании в подростковой и юношеской среде должна 

практиковаться как система содействия всем подросткам в решении задач 

взросления. 
Второй принцип первичной профилактики – конструктивный 

характер. Он преследует цели не только разрушения или изменения 

неблагоприятных установок, но изначально строит желательные, служит 

предупреждению зависимого поведения, а не только борется с ним. Главным 

направлением должно стать формирование у несовершеннолетних навыков 

принятия правильных решений в трудных жизненных ситуациях и 

устойчивости к наркотикам. 

Третий принцип – опережающий характер воздействия. Первичная 
профилактика должна опережать негативное влияние «опытных» 

сверстников и более старших товарищей. Создание стойких 

антинаркотических и антиалкогольных установок возможно лишь до 

момента, когда дети самопроизвольно усвоят распространенные традиции 

потребления психоактивных веществ. Запоздавшие попытки их создания 

более трудны и менее продуктивны, т.к. теперь необходимо перестраивать 

уже готовые установки. 
Экспериментирование детей с психоактивными веществами нередко 

начинается уже в 4-5 классах школы в возрасте около 10 лет. Поэтому 

начало реализации программы первичной профилактики там предваряет 

экспериментирование в указанном возрасте. Объектом превентивной работы 

должны являться все дети младшего школьного возраста. 

Четвертый принцип – непрерывность. Первичная профилактика 

должна стать постоянной каждодневной работой. 

Пятый принцип – адресность. Первичную профилактику наркомании 
необходимо проводить со всеми учащимися общеобразовательных школ с 

учетом пола и возраста ребенка, социально-культурных факторов. 

Профилактика должна быть личностно-ориентированной. 

Большинству детей младшего школьного возраста нравится учиться, 

ходить в школу, участвовать во внеклассных мероприятиях, работать в 

кружках, ходить на экскурсии. В то же время они уже способны 

анализировать окружающую обстановку в школе, во дворе, дома. При 
неблагополучии в семье или при возникновении трудностей в отношениях с 

одноклассниками, плохой успеваемости, других неудачах у ребенка такого 
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возраста может быстро формироваться комплекс неполноценности с 

последующим негативным отношениям к занятиям в школе, пропусками 
уроков, с появлением новых друзей – сверстников и более старших по 

возрасту товарищей. Поэтому каждый неуспевающий ученик младших 

классов должен находиться под пристальным вниманием учителей и 

администрации школы с целью своевременной коррекции его поведения. 

Совместно с родителями такому ребенку нужно помочь, прежде чем он 

окажется в компании подростков, употребляющих психоактивные вещества. 

Самым опасным возрастом для начала экспериментирования с 

психоактивными  веществами является возраст от 11 до 17 лет, т.е. период 
обучения в средних и старших классах общеобразовательной школы. В это 

время занятия по первичной профилактике наркомании необходимо 

проводить с учетом пола и физиологических изменений, бурно 

протекающих в этом возрасте. 

Шестой принцип – комплексность. Эффективная первичная 

профилактика требует сочетания многих элементов. В этом случае цель 

профилактики объединяет представителей всех слоев общества – педагогов, 

психологов, врачей, родителей – и различных организаций – школ, 
правоохранительных органов, молодежных клубов, детских садов, церкви, 

государственной администрации, медицинских учреждений и общественных 

объединений, заинтересованных и способствующих здоровому будущему 

детей. 

При  проведении первичной профилактики применяются формы и 

средства информационного воздействия, адаптированные к молодежной 

аудитории (КВН, конкурсы, соревнования, тематическое шоу, спектакли, 
концерты, выставки лучших работ и др.). Полезными являются выступления 

(в ходе проведения мероприятий или перед их началом) врачей, работников 

милиции с демонстрацией соответствующих кино-, видеоматериалов. 

Эффективность проведения первичной профилактики наркомании 

усиливается при активности сотрудников милиции по ограничению 

доступности наркотиков, выявлении и изоляции распространителей, 

курьеров и других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. 

Этому же способствует своевременное выявление и работа социальных 
педагогов, врачей с детьми и подростками на ранних этапах их приобщения 

к наркотикам. Эффективной первичная профилактика наркомании может 

быть только при объединении усилий учреждений культуры, спортивных 

организаций, церкви, здравоохранения, милиции, школы и родителей. 

Что касается конкретных направлений первичной профилактики 

наркомании, то она должна включать: 

строгие меры противодействия курению, распространения алкоголя и 
наркотиков; 
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информационно - просветительскую работу среди учащихся и их 

родителей; 
своевременное выявление функционально несостоятельных семей и 

коррекцию условий семейного воспитания; 

своевременное выявление и разрушение групп, для членов которых 

характерны отклонения в поведении; 

организацию досуга несовершеннолетних в значимых для них и 

социально поощряемых формах; 

исследование личностных ресурсов учащихся; 

тренинг социально-психологических навыков устойчивости 
подростков к употреблению психоактивных веществ, включая: 

развитие навыков общения в условиях проблемных жизненных 

ситуаций; 

формирование значимой социальной самоидентификации, чувства 

принадлежности к городу, району, школе, двору; 

формирование установки на здоровье как сверхценность. 

Первичная профилактика должна осуществляться преимущественно 

педагогами и школьными психологами и являться составной частью 
социального воспитания и социально-психологической помощи в период 

взросления. Статистические данные говорят о том, что если молодого 

человека в возрасте от 10 до 21 года удержать от курения, спиртного и 

наркотиков, то вероятность того, что этот человек окажется в числе 

наркоманов, почти равно нулю. 

Среди предпринимаемых в рамках этой стратегии ключевых 

инициатив, направленных на снижение уровня потребления алкоголя и 
наркотиков в молодежной среде, можно выделить следующие: 

недопущение алкоголя и наркотиков в местах, где дети и подростки 

учатся, играют и проводят свободное время; 

создание в школах и учебных заведениях возможностей для изменения 

отношения учащихся и родителей к употреблению алкоголя и наркотиков; 

увеличение числа сообщений о вреде наркотиков в средствах массовой 

информации. 

Если говорить о мерах противодействию курению, то нужно отметить, 
что в последнее время предпринимаемые меры противодействия 

распространению курения в обществе постепенно начинают приносить 

положительные результаты. Запрещение курения на рабочих и в 

общественных местах, на транспорте, в учебных заведениях могло 

приносить гораздо больше пользы, если бы выполнение требований 

запрещающих приказов более строго контролировалось руководителями 

учреждений. 
Еще более эффективным является материальное поощрение 

некурящих, стимулирование здорового образа жизни. Борьба с курением в 
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обществе – это борьба за здоровье подрастающего поколения, так как 

именно с возникновения вредной для здоровья растущего организма 
зависимости от никотина и начинаются пристрастия к алкоголю и 

наркотикам. 

 Наркотическая зависимость 

 Наркотики – это вещества природного или синтетического 

происхождения, включенные в Республиканский перечень наркотических 

средств, оказывающие специфическое действие на нервную систему и весь 

организм человека и вызывающие тяжелую психическую и физическую 

зависимость. 
Наркотическими средства признаются только в тех случаях, если 

отвечают трем критериям, а именно: 

Медицинскому, если специфическое действие данного средства 

является причиной его немедицинского потребления; 

Социальному, если это немедицинское потребление принимает такие 

масштабы, что приобретает социальную значимость; 

Юридическому, если, исходя из этих двух предпосылок, 

соответствующая инстанция на то уполномоченная, официально признала 
это средство наркотическим и включила его в особый список. 

Наряду с наркоманией существует токсикомания. Термин 

«токсикомания» применяется для определения заболевания в тех случаях, 

когда оно вызвано злоупотреблением какими-либо веществами 

(химическими, растительными и лекарственными), официально на текущий 

момент к наркотикам не отнесенным. К веществам вызывающим 

токсикоманию, относят некоторые препараты бытового назначения: 
всевозможные растворители, лаки  и другие. 

При употреблении наркотических веществ развивается крайне тяжелое 

заболевание – наркомания. Формирование наркомании характеризуется 

развитием основных признаков: психической зависимости, физической 

зависимости, толерантности и абстинентного синдрома. 

Психическая зависимость – это болезненное стремление непрерывно 

или периодически принимать наркотическое вещество с целью испытания 

определенных ощущений либо снятия явления психического дискомфорта. 
Она возникает во всех случаях систематического употребления наркотиков, 

нередко – после однократного их приема. 

Физическая зависимость – это состояние особой перестройки всей 

жизнедеятельности организма человека в связи с хроническим 

употреблением наркотических препаратов. Наркотик встраивается в 

процессы метаболизма в организме и человек не может больше нормально 

себя чувствовать без принятия наркотического «допинга». После резкого 
прекращения употребления наркотического вещества развивается тяжелое 

состояние – абстинентный синдром (синдром отмены, «ломка»). Он 
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характеризуется психическими и физическими нарушениями (тошнота, 

рвота, слюнотечение, чихание, гиперемия кожных покровов, гипергидроз, 
боли в мышцах и суставах, боли в животе, спутанность сознания), которые 

причиняют больным невыносимые страдания. 

Толерантность – это появление адаптации, т.е. привыкания к 

наркотическим веществам, когда наблюдается все менее выраженная 

реакция на очередное введение того же самого их количества. Поэтому для 

достижения прежнего психофизического эффекта больному требуется все 

более высокая доза наркотика. В результате через некоторое время 

первоначальная доза, например, при наркотизации героином, повышается в 
десять, сто и более раз. Во столько же раз и растет токсическое действие 

наркотика. 

Таким образом, в развитии психической и поведенческой зависимости 

от наркотиков выделяют очень краткий период экспериментирования с 

последующим злоупотреблением наркотика и развитием психической 

зависимости (первая стадия заболевания). Затем по мере нарастания 

толерантности формируется абстинентный синдром с выраженной 

физической зависимостью(вторая стадия заболевания). Нарастающие 
токсические дозы наркотика приводят к развитию патологических 

изменений в печени, почках, головном мозге, других органов, одряхлению 

организма и смерти. 

Форма (вид) наркомании зависит от того, какое именно наркотическое 

вещество применяется в конкретном случае. Особенности этого вещества, 

используемые дозировки, частота употребления, предпочтительный способ 

введения определяют течение заболевания и влияние наркотика на 
организм. 

Большое значение, которое придается выявлению и профилактике 

наркоманий, особенно среди подростков, обусловлено следующими 

серьезными моментами: 

Отмечается очень высокая смертность среди больных наркоманиями, 

вызванная передозировками препаратов, несчастными случаями в состоянии 

наркотического опьянения, различными заболеваниями, являющимися 

результатом наркотизации, частыми самоубийствами среди наркоманов. 
У всех больных в короткие сроки развиваются выраженные 

медицинские и социальные последствия употребления наркотиков: тяжелые 

осложнения со стороны внутренних органов и нервной системы, 

психические расстройства в виде острых и хронических психозов, 

выраженные изменения личности вплоть до ее распада со слабоумием, 

грубым моральным снижением, неспособностью к любой работе и т.д. 

Наркомании могут распространяться подобно эпидемии и поражать 
достаточно широкие слои населения, особенно молодежь. Каждый активный 

наркоман привлекает не менее десяти человек к наркотикам. 
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Представляет значительную опасность криминогенное поведение 

наркоманов, обусловленное изменениями их личности. Наркоманы 
совершают как преступления с целью приобретения наркотиков, так и 

общественно опасные деяния в связи с тяжелыми расстройствами 

психической деятельности, развившимися в результате их употребления. 

Необходимо учитывать также современные тенденции в применении 

наркотиков, – прежде всего, расширение в последние годы круга 

психоактивных веществ. 

В последние годы идет непрекращающийся поток новых наркотиков –

 курительных смесей. Он расходится по стране почтовыми отправлениями, 
но непосредственная торговля ведется через сеть интернет. Названия этих 

наркотиков на сленге: спайсы и соли. Бороться с ними сложно, потому что 

их с запозданием включают в список запрещенных веществ, а также потому, 

что распространение происходит через интернет, и организаторы сами не 

прикасаются к наркотикам. Основные потребители – молодежь. Наркотики 

эти чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в употреблении и 

действуют, в первую очередь, на психику. В 99% случаев употреблять 

курительные смеси начинают те, кто уже курит сигареты. 
Очень важен тот факт, что употребление курительных смесей является 

первой ступенькой к переходу на более тяжелые наркотики. 

Медики едины в своем мнении, что курительные миксы оказывают 

пагубное влияние на организм. 

 Что необходимо знать педагогам и родителям 

 Воздействие ароматического дыма смесей несет в себе 3 типа 

опасности. 
Местные реакции, возникающие в результате непосредственного 

раздражающего действия дыма на слизистые оболочки. Практически все 

курильщики миксов жалуются на кашель, слезотечение, осиплость горла во 

время и после курения. Регулярное попадание ароматного дыма на 

слизистую вызывает хронические воспалительные процессы в дыхательных 

путях (фарингиты, ларингиты, бронхиты). Велика вероятность 

возникновения злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, гортани 

и бронхов. 
Реакция центральной нервной системы. Воздействие на нее 

компонентов дыма миксов зависит от состава смеси. Реакция курильщиков 

весьма многообразны: эйфория, беспричинный смех или плач, нарушения 

способности сосредоточится, ориентироваться в пространстве, 

галлюцинации, полная потеря контроля над собственными действиями. Все 

эти реакции сами по себе несут угрозу жизни человека. Известны случаи, 

когда обкурившиеся подростки отправлялись «на прогулку» через окно 8-го 
этажа, срывали с себя одежду и бегали голышом по 

морозу.  Систематическое курение миксов приводит к необратимым 
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деструктивным процессам в центральной нервной системе. Снижается 

внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность. 
Появляется склонность к депрессиям. Уже доказано, что курительные смеси 

вызывают наркотическую зависимость. 

Токсические реакции. Дозировать поступление в организм 

сильнодействующих веществ с ароматическим дымом невозможно, что 

может вызвать непредсказуемые эффекты – тошноту, рвоту, сердцебиение, 

повышение артериального давления, судороги, нарушения сознания вплоть 

до комы. С такими симптомами в 2012г. госпитализированы  десятки 

потребителей курительных смесей практически во всех крупных городах 
России. В большинстве своем это подростки. 

Последствия употребления 
Медицинские: 

- тяжелые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома, 

суицидальных попыток; 

- развитие психической и физической зависимости, как и при 

употреблении других видов наркотических веществ; 

- поражение центральной нервной системы: снижение памяти, 
внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, мыслительной 

деятельности (понимания); координации движений, режима сна, потеря 

эмоционального контроля (резкие перепады настроения); 

- психозы, психические нарушения различной степени тяжести вплоть 

до полного распада личности; 

- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков), нарушение 

гормонального фона (для девочек); 
- риск развития сахарного диабета, рака легких и т.д.; 

- поражение сердечно - сосудистой системы; 

- отравление от передозировки, смерть. 

    Социально – психологические: 

 - нарушение социальных связей: потеря семьи, друзей; 

- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной 

деятельности, ограничения в получении специальности, невозможность 

управления транспортом, получения разрешения на приобретение оружия; 
- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в 

незаконный оборот наркотиков и привлечение к уголовной ответственности 

и другие преступления; 

- разрушение своей личности: равнодушие к самому себе, своему 

будущему и близким людям. Ослабление воли, преобладание единственной 

ценности по имени  «наркотик», потеря смысла жизни, опустошенность, 

одиночество.  
 Более частыми становятся групповые формы употребления 

подростками психоактивных веществ. Группы создаются обычно 
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«негативными лидерами», нередко взрослыми, имеющими опыт 

употребления наркотиков и доступ к источникам их получения. Все это 
приводит к определенному росту распространенности наркотизации среди 

части молодежи и требует немедленных широких и четких мер 

противодействия. 

Выявление учащихся, употребляющих наркотические вещества, 

реализуется через взаимодействие подросткового наркологического 

кабинета с администрацией и педагогическими коллективами школ, – а 

также с органами МВД, с инспекциями по делам несовершеннолетних 

(ИДН), с подростковыми кабинетами поликлиник. 
Администрация и педагогические коллективы школ должны проявлять 

максимальную «наркологическую бдительность»  в плане возможного 

употребления учащимися наркотических в случае обнаружения у них: 

Каких-либо таблеток, ампул, других медицинских форм лечебных 

препаратов. 

Каких-либо приспособлений для инъекций – шприцов, специальных 

игл, жгутов и т.д., а также следов на коже, сосудах от инъекций, свежих и 

давних – в виде изменений поверхностных и глубоких вен в области 
локтевых сгибов, предплечий и других местах. 

Тех или иных химических веществ – растворов, реактивов, особенно из 

класса органических растворителей, а также специфического «химического» 

запаха изо рта либо запаха, исходящего от одежды, волос, кожи лица, рук. 

Различных приборов (или их деталей) для обработки растений, 

перегонки или очистки химических препаратов, различные приборы для 

курения наркотических веществ и т.п. 
Необходимо иметь понятие об основных клинических признаках 

состояния наркотического опьянения, знание которых позволяет 

своевременно выявлять все случаи даже эпизодического употребления 

наркотических веществ. В обобщенном виде они таковы: 

В одних случаях картина наркотического опьянения включает: 

вялость, заторможенность, малоподвижность, затруднения при 

установлении речевого контакта, сонливость, иногда переходящую в 

поверхностный сон, легко прерываемый извне. Мимика бедная, вялая, 
монотонная, речь замедленная, временами смазанная, нечеткая, а подчас 

неразборчивая. Могут наблюдаться невыраженные нарушения координации 

движений, равновесия, походки. 

В других случаях в наркотическом опьянении преобладают: 

повышенное настроение, беспричинная радость, смешливость, 

дурашливость, двигательная расторможенность, непоследовательность в 

действиях, повышенная отвлекаемость, затруднения при необходимости 
концентрации внимания. Речь быстрая, многословная, иногда прерывается 

приступами внезапного смеха; ответы, как правило, невпопад. 
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Подчас преобладают явления благодушия, довольства, на лице может 

блуждать безмятежная улыбка. Иногда наблюдаются застывания в 
мечтательной позе. 

В некоторых случаях в состоянии наркотического опьянения более 

всего выражены злобность, агрессивность, раздражительность, 

возникающие даже по незначительному поводу. Наблюдаются нарушения 

почерка, других тонких и точных движений; покраснение или бледность 

кожных покровов; «лихорадочный блеск» или «мутность» глаз; резкое 

расширение либо резкое сужение зрачков. 

Общими для лиц, находящихся в состоянии даже легкого 
наркотического опьянения, являются кратковременные нарушения 

мышления – в виде снижения способности к формулировки суждений, 

решению логических задач, выполнению обычных математических 

операций, а так же различные изменения поведения. 

Необходимо обращать внимание на изменения самочувствия и 

поведения, наблюдающиеся у наркоманов в периоды лишения наркотиков 

и формирования у них абстинентного синдрома. Это – внешне 

беспричинные жалобы на боли в мышцах и суставах; общее недомогание; 
боли в животе, поносы; чихание и слюнотечение без других простудных 

явлений. Подростки становятся беспокойными, раздражительными, 

особенно грубыми или подавленными; они могут совершать «непонятные», 

неправильные поступки, обусловленные поисками наркотиков. В других 

случаях становятся вялыми, сонливыми, меняется их внешний облик – в 

связи с резким похуданием, «запавшими» глазами, особой бледностью лица. 

Данные об изменениях поведения учащихся могут быть получены в 
ходе целенаправленных, в плане наркологической настороженности, 

индивидуальных систематических бесед классных руководителей с 

родителями учащихся. Особенности поведения учащихся выявляются также 

при проведении обследования их бытовых и семейных условий на дому. 

Факты, говорящие об измененном поведении, должны фиксироваться 

классными руководителями. 

В ходе первичной профилактики наркомании среди подростков 

необходимо выявить так называемую «группу риска». Ее составляют 
подростки с определенной предрасположенностью к алкоголизации и 

наркотизации, у которых более высока вероятность возможного 

употребления наркотиков. Это подростки: 

с отягощенной наследственностью в плане алкоголизации, 

наркотизации, а так же психических заболеваний; 

с выраженными отклонениями в характере, поведении, реагировании – 

вследствие ранней или приобретенной (травма, нейроинфекция) 
органической мозговой патологии или развившихся в связи с дефектами 

воспитания патологических (психопатических) черт личности; 
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педагогически запущенные и из социально неполноценных семей – 

грубо конфликтных, распадающихся, неполных, члены которых склонны к 
злоупотреблению алкоголем, а также у которых наблюдалось асоциальное 

или уголовно наказуемое поведение. 

Необходимые для целенаправленной профилактической работы 

сведения о родителях, отрицательно влияющих на поведение детей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что у определенной части подростков-наркоманов внешне вполне 

благополучные семьи. 

Необходимо учитывать, что наиболее часто первичная наркотизация 
идет в русле «экспериментов», отражающих возрастную психологическую 

специфику подростков – активные поиски ими форм самоутверждения через 

особое, интересное времяпрепровождение – необычное, рискованное, 

взрослое. Основными мотивами этих поисков являются также: 

любопытство, подражание (лидерам, группе), подчинение, стремление к 

нахождению своего места в группе, иногда – протест против норм и 

запретов. Это происходит обычно при отсутствии подлинных, эмоционально 

окрашенных интересов, духовных ценностей, навыков в организации досуга, 
четких позитивных социальных установок. Такие личностные и 

поведенческие особенности как раз свойственны подросткам, относящимся 

к группе риска. Именно среди них могут быть выделены подростки с 

определенной готовностью к наркотизации, которую обуславливают: 

низкая устойчивость к психическим перегрузкам, стрессам; 

сниженная приспособляемость к новым, сложным ситуациям, 

непереносимость конфликтов; 
выраженная напряженность, тревожность, неуверенность в себе, 

низкая самооценка, трудности в сфере общения; 

импульсивность со стремлением к получению удовольствия, новых 

ощущений, приятных или даже неприятных, как можно быстрее и любым 

путем; 

психическая и социальная незрелость, инфантильность, недостаточное 

усвоение общественных форм поведения, постоянная избыточная 

зависимость от других, подчиняемость, готовность следовать за 
отрицательными лидерами, в том числе готовность к криминальному 

поведению. 

Указанные выше особенности характера подростков постоянно 

выявляются в поведении – на занятиях, во внеурочной работе, во время 

производственной практики, в лагерях труда и отдыха, дома в семье, в 

компании друзей. 

В первую очередь мероприятия по антинаркотической пропаганде 
должны проводиться среди учащихся, входящих в группу риска, особенно в 

отношении которых установлены хотя бы единичные случаи 
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немедицинского потребления наркотических веществ, а также подростков с 

асоциальными тенденциями в поведении. 
Учитывая тот факт, что неквалифицированная, неосторожная 

информация может сама возбудить нездоровый интерес и явиться причиной 

возникновения стремления попробовать действие наркотиков, лекции не 

должны содержать сведений о способах их получения и использования, 

особенностях их воздействия и ощущений, возникающих при употреблении. 

Не следует давать перечень всех наркотических веществ, а останавливать 

внимание слушателей лишь на тех из них, которые являются предметом 

потребления в данном регионе или данной группе. 
При проведении лекции следует особо подчеркнуть, что наркотики 

являются «медленной смертью», и подробно раскрывать их пагубное 

действие на организм человека, социальные последствия употребление 

наркотиков, необходимость и возможность своевременного лечения, а также 

вопросы, связанные с правовыми аспектами проблемы наркоманий. 

 Тактика педагога при подозрении подростка в употреблении ПАВ  

 Если есть подозрение в постоянном или эпизодическом употреблении 

учащимся психоактивных веществ – необходимо сообщить о своих 
предположениях родителям, рекомендовать консультацию нарколога, 

психолога, держать ситуацию под контролем до выяснения обстоятельств, 

действовать в соответствии с законодательством. 

В случае подозрения на нахождение подростка в состоянии опьянения: 

- вывести учащегося из класса (проведение немедленного 

разбирательства о причинах и обстоятельствах употребления ПАВ 

нецелесообразно); 
- поставить в известность руководителей школы, медицинского 

работника школы; 

- пригласить родителей, корректно направить на консультацию к 

наркологу. 

Если подросток нуждается в оказании медицинской помощи 

(нарушение дыхания, обморок, судороги, рвота, не реагирует на речь и т.д.) 

срочно вызвать скорую помощь. 

  Во всех школах должна создаваться атмосфера нетерпимости в 
отношении возможной наркотизации. В то же время подростки должны 

быть уверены в том, что они всегда могут  получить необходимую 

консультацию, помощь в случаях возникновения у них проблем, связанных 

с наркотизацией и алкоголизацией. В случаях добровольного обращения 

учащихся за помощью строго соблюдаются принципы доверия, уважения, 

врачебной тайны. Необходимо стремиться к тому, чтобы такое обращение 

стало нормальным явлением, так как оно отражает рост сознательного 
отношения подростков к личным и социальным проблемам, а следовательно, 

и качество воспитательной работы. 
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Принципы уважения подростка, соблюдения врачебной тайны 

определяют действия врачей, работников учреждений образования и служб 
МВД во всех случаях необходимого обмена информацией по поводу 

конкретной наркологической ситуации в школе. Эти действия должны быть 

тщательно согласованы и продуманы – исходя, прежде всего, из интересов 

подростков. 

Преподаватели учебных заведений могут настойчиво рекомендовать 

этим лицам обратиться к специалисту (врачу психиатру-наркологу). 

Целесообразно связаться с родителями, опекунами или воспитателями (если, 

например, ребенок находится в интернате), указав на желательность 
консультации со специалистом и необходимость учета прав детей и их 

родителей. 

При выявлении, например, в ходе домашнего визита или посещения 

студенческого общежития, острых состояний следует вызвать скорую 

помощь или рекомендовать близким учащегося (студента) незамедлительно 

обратиться к наркологам. При этом необходимо постоянно иметь в виду, что 

необоснованные утверждения о немедицинском приеме ПАВ могут стать 

поводом к конфликту между школьником или студентом (и их семьями) или 
учебным заведением - вплоть до судебного разбирательства. Они могут 

оказаться и существенным психотравмирующим фактором и привести к 

декомпенсации психического состояния у учащегося. 

Следует помнить, что у подростка существует возможность 

наблюдаться в учреждениях здравоохранения, оказывающих 

наркологическую помощь, в так называемой «консультативной» группе, 

получая помощь и рекомендации врача психиатра-нарколога анонимно. 
Необходимо сообщить об этом самому ребенку и его родителям, чтобы 

помочь до того, как экспериментирование с психоактивными веществами 

переросло в зависимость. 

 По всем вопросам диагностики, лечения и профилактики расстройств, 

связанных с употреблением наркотических веществ, обращайтесь в: 

- наркологические кабинеты в центральных районных больницах. 

  

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 
В Республике Беларусь ответственность за незаконные употребление, 

оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, предусмотрена кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (КоАП) и уголовным кодексом 

Республики Беларусь. 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 
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Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

растений или грибов, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 

Посев или выращивание без цели сбыта или изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

Статья 16.10. Незаконные действия с некурительными табачными 

изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания 
1. Приобретение, хранение некурительных табачных изделий, 

предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не 

превышающем пятидесяти граммов, – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

2. Перевозка, пересылка, приобретение, хранение некурительных 

табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в 

количестве, превышающем пятьдесят граммов, а равно реализация таких 
некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной 

предпринимательской деятельности – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых 

величин с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации 

указанных некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации таких орудий и 

средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки, 
полученной от реализации указанных некурительных табачных изделий, 

орудий и средств совершения административного правонарушения или без 

конфискации таких орудий и средств. 

3. Изготовление некурительных табачных изделий, предназначенных 

для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем пятьдесят 

граммов, при отсутствии признаков незаконной предпринимательской 

деятельности – 

влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до сорока 
пяти базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации либо 

административный арест с конфискацией орудий и средств совершения 

административного правонарушения или без конфискации. 

  

Примечание. Под некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания, в настоящей статье 
понимаются изделия (снюс, насвай и другие), изготовленные из табака 

(очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или 
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прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных 

ингредиентов. 
Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или 

на работе в состоянии опьянения 

4. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство 
и общественную нравственность, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых 

величин. 

5. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, – 

влечет наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати 
базовых величин. 

6. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических 

средств или психотропных веществ в общественном месте либо потребление 

их аналогов в общественном месте – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати базовых 

величин. 

Статья 17.15. Непринятие мер по недопущению потребления 
и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов 

Непринятие индивидуальным предпринимателем либо 

уполномоченным должностным лицом юридического лица 

предусмотренных законодательством мер по недопущению на дискотеках, в 

культурно-развлекательных (ночных) клубах, игорных заведениях 

потребления без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ, либо потребления их аналогов, либо сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

неинформирование органов внутренних дел о выявлении фактов совершения 

таких действий, если в этих деяниях нет состава преступления, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от 

двадцати до пятидесяти базовых величин. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 
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1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 

аналогов – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 
конфискацией имущества или без конфискации. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 

331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении 

особо опасных наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов на территории учреждения образования, организации 

здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного 

дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, 

в месте проведения массового мероприятия либо заведомо 

несовершеннолетнему – 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

4. Действия, предусмотренные частями 2 или 3 настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо сопряженные с изготовлением 

или переработкой наркотических средств, психотропных веществ либо их 

прекурсоров или аналогов с использованием лабораторной посуды или 

лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет 

с конфискацией имущества или без конфискации. 
5. Действия, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, – 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати 

пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно 
способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с 

незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их 
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совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 
Для понимания сути ч 1 ст 328 УК необходимо определиться с 

используемой терминологией. 

Изготовление состоит из целенаправленных действий для получения 

из растений, лекарств и других веществ готовых к употреблению 

наркотиков. 

Переработкой является манипуляция с наркотическим веществом для 

отделения побочных примесей или повышения содержания наркотика в 

веществе. 
Приобретение – покупка, получение в рамках дарения, сбор 

дикорастущих наркосодержащих растений либо неохраняемых остатков по 

окончании уборки и так далее. 

Хранение – целенаправленные действия лица, связанные с 

нахождением наркотиков в его владении. Продолжительность периода 

хранения не имеет значение. 

Перевозка наркотиков – любые способы перемещения в 

пространстве с помощью транспортных средств. Ношение при себе образует 
хранение. 

Пересылка — перемещение наркотиков любым способом без участия 

владельца наркотиков (почта, багаж и так далее). 

Белорусским законодательством предусмотрены ряд составов 

преступлений, которые могут быть сопряжены с рассматриваемой статьей: 

 статья 328 (прим. 1) УК РБ – предусматривает уголовную 

ответственность за перемещение наркотиков через таможенную границу 
Беларуси (контрабанда); 

 части 1-4 статьи 327 УК РБ – закрепляет ответственность за 

хищение наркотиков безотносительно того факта на законном либо 

незаконном основании они находились во владении лица (организации); 

 части 1-3 статьи 329 УК РБ – устанавливают ответственность за 

посев, выращивание запрещенных растений для последующего 

изготовления наркотиков; 

 статьи 331 УК РБ – вводит ответственность за действия 
направленные склонение других лиц к употреблению наркотиков; 

 ч. 1-2 статьи 332 УК РБ – содержит 2 состава — предоставление 

помещений либо содержание (организация) притонов для потребления 

наркотиков. 

В случае если, лицо, хранившее наркотики для собственного 

употребления было поймано, вещества которые нашли при нем, в его 

жилище ином месте будут направлены на экспертизу для соответствующего 
исследования на предмет обнаружения запрещенных наркотических 

средств. Если по результатам экспертизы будет установлено, что лицо 
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хранило наркотики — обвинение будет предъявлено по части 1 статьи 328. 

Однако, в случае совершения лицом действий подпадающих под действия 
выше описных дополнительных статей — обвинение будет дополнено 

новыми статьями. 

Белорусским законодательством в связи с изменениями Уголовного 

кодекса в 2015 году статьей 328 (прим. 2) предусмотрена уголовная 

ответственность за употребление наркотиков (спайс, микс, курительные 

смеси и другие) в течении года после наложения административного 

взыскания за потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 
месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ. 

В качестве примера стоит привести примеры ответственности за 

употребление наркотиков, которая не является уголовной: 

1. административная — ч. 2 ст. 17.3 Кодекса об административных 

правонарушениях устанавливает штраф от 1 до 10 базовых величин за 

наркотическое опьянение лица, которое находится на рабочем месте в 
рабочее время; 

2. дисциплинарная — увольнения по п. 7 ст. 42 Трудового кодекса 

за нахождение на работе в под воздействием наркотиков либо за 

употребление наркотиков в рабочее время или по месту работы; 

3. семейная — лишение родительских прав страдающих 

наркоманией по ч. 1 ст. 80 Кодекса о браке и семье. 

Статья 328.2. Потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или нахождение на работе в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ 
Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств 

или психотропных веществ в общественном месте либо потребление их 

аналогов в общественном месте, а равно появление в общественном месте в 

состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста 
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, 

либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или 

психотропных веществ либо потреблением их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ, совершенные в течение года после 
наложения административного взыскания за такие же нарушения, – 
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наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок 

до двух лет. 

Статья 329. Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 
1. Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, – 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на 
срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц, либо 

лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 

328 и 331 настоящего Кодекса, – 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, – 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет 

с конфискацией имущества или без конфискации. 

Статья 331. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов – наказывается арестом, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 
2. То же действие, совершенное в отношении двух или более лиц, либо 

несовершеннолетнего, либо с применением насилия, либо лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328 или 329 

настоящего Кодекса, а равно склонение к потреблению особо опасных 

наркотических средств или психотропных веществ – наказываются 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

 Статья 332. Предоставление помещений, организация либо 

содержание притонов для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов или других одурманивающих веществ 
1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

или других одурманивающих веществ – 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти 

лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 
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2. Организация либо содержание притонов для изготовления, 

переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ – 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со 

штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом. 
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