
Употребление наркотиков — последствия и ответственность 

Наркомания в обыденном понимании это употребление наркотиков без назначения врача при 
условии, что такое употребление становится невольной и постоянной потребностью человека. 

Наркомания, как и СПИД, не знает границ. Наркоманы встречаются среди людей разного возраста, 
социального положения … 

Одно из самых опасных действий наркотика на организм заключается в том. что он способен в 
самые короткие сроки сформировать жесткую зависимость состояния человека, его физического и 
психического самочувствия от употребления препарата и изменить всю его жизнь. 

Последствии употребления наркотиков. 

Медицинские: психические расстройства (галлюцинации, бред преследования); высокий 
суицидальный риск: токсическое повреждение органов и систем организма; инфекционные 
заболевания (ВИЧ. СПИД, гепатиты В и С); инфекции, передающиеся половым путем; 
передозировка: туберкулез: преждевременная смертность. 

Социальные: изменение личности (опустошение психики, снижение интересов, обеднение 
эмоций); искажение семейных связей; угроза здоровью будущих поколений; совершение 
преступлений; экономический ущерб. 

Дети и подростки узнают о наркотиках даже раньше, чем вы этого ожидаете: из средств массовой 
информации, от друзей и г.д. Вам надо быть во всеоружии, чтобы предотвратить возможную беду. 

Основные признаки употребления наркотиков: 

— следы от уколов и порезов (на внутренней стороне локтевых сгибов, кистях рук. ногах, порезы 
на предплечьях, синяки): заметное уменьшение или возрастание аппетита, жажды: бледность, 
землистый цвет или покраснение лица, одутловатость, сальный цвет; гипо- или гипермимичность; 
чрезмерно широкие или узкие зрачки; нарушение речи, походки и координации движений при 
отсутствии запаха; круги под глазами: сухость, шелушение, дряблость кожи, тусклость и ломкость 
волос; сухость губ или повышенное слюноотделение; потеря веса, тошнота, тремор, частый 
насморк, кашель: появление нехарактерных запахов изо рта, от волос и одежды (запах лекарств и 
других химических веществ, сладковатый запах, похожий на благовония, тмин. мяту, запах клея, 
растворителя); появление предметов, сопутствующих употреблению наркотиков: порошка, капсул, 
таблеток (особенно снотворных или успокоительных), желтых или коричневых пятен на теле или 
одежде, шприцев, игл. марлевых или ватных тампонов, резиновых жгутов, ампул, сухих частиц 
растений, законченных ложек, похожих на пластилин комочков с сильным запахом; частые 
немотивированные исчезновения из дома: появилось много таинственных звонков и странных 
разговоров по телефону, использование «шифра», жаргонных слов; в доме стали пропадать 
деньги или вещи; сужение круга интересов, потеря интереса к прежним увлечениям (и отсутствие 
при этом новых), спорту, учебе и общению с прежними друзьями: частое общение с новыми 
друзьями, во внешнем облике которых отмечаются черты, указанные ранее; неустойчивость 
эмоционального состояния, подъемы настроения резко сменяются вспышками 
раздражительности, агрессии: вялость, заторможенность, быстрая утомляемость, малая 
подвижность, сменяемые необъяснимым возбуждением, энергичность, бесцельными движениями; 
изменение нормального режима жизни появление сонливости днем и бессонницы ночью. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, нх 
прекурсоров и аналогов наступает по ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь: 

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или 
аналогов — 

наказываемся ограничением свободы на срок до пяти ле1 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 J 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, is месте проведения массового 
мероприятия либо заведомо несовершеннолетнем} — 

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 лабораторно]! 
посуды или лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза 

наказываются лишением свободы па 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 лег с конфискацией 
имущества или без конфискации. 

Уважаемые родители! 

Наркомания — это проблема нынешнего поколения. Детская наркомания — эго проблема 
будущего поколения. Как защитить будущее наших детей? 

Помните, что отношение детей к проблеме наркотиков в немалой степени зависит от ваших с ними 
взаимоотношений. Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в дс1ях чувство 
собственного достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое мнение. Лучшим 
иммунитетом к наркотикам является оптимистическая, активная, целеустремленная и 
конструктивная жизненная позиция. 

 


