
Дети и наркотики! 

С наркоманией связано большое количество несчастий, большое количество 
жизней уносят с собой наркотики. Хотим донести до сознания родителей информацию, 
которая поможет разобраться в причинах детской наркомании. 

Какой информацией должны владеть родители 
Родительской любви и материального достатка порою бывает недостаточно, 

чтобы обеспечить своим детям безоблачное детство. Родители должны понимать, что 
им противостоит очень жестокая, изощренная система наркобизнеса. Люди, которые 
зарабатывают на этом деньги, проявляют небывалую изобретательность, чтобы вовлечь 
к употреблению наркотиков, чем больше людей. 

Что необходимо знать об этом в первую очередь? Во-первых, вы должны 
обратить особое внимание на поведение своего ребенка. Вы должны в первую очередь 
понять, что наркомания не возникает сразу, для этого необходим некоторый срок. На ее 
развитие уходит порядка одного, двух месяцев иногда даже больше. За это время вы 
должны пристально наблюдать за изменением в его поведении, и при появлении 
тревожных симптомов принимайте необходимые меры, пока еще не поздно. Болезнь 
еще не прогрессирует, ее еще можно избежать. 

Для начала необходимо провести с ним беседу, иногда этого бывает достаточно. 
Расскажите ему, что представляет собой тот или иной наркотик, как он влияет на 
организм человека и чем грозит дальнейшее употребление наркотика. Такой беседы 
иногда бывает достаточно, чтобы ребенок понял всю пагубность употребления 
наркотиков. 

Если пропустить этот период, то, продолжая употреблять наркотические 
средства, период который называют экспериментальным очень быстро пройдет и 
превратится в болезнь, на лечение ее и ее последствий потребуются многие месяцы и 
даже годы. 

На что необходимо обратить внимание в первую очередь? 
Три главных признака, или симптомы, должны привлечь ваше внимание в первую 
очередь и которые могут быть вами определены без всяких ошибок: 

• Резкие перепады в настроении, которые ничем не связаны с реальными 
обстоятельствами, с обстановкой окружающей вашего ребенка. Этот процесс 
представляет собой какие-то волны, амплитуда, которых может в различное время 
достигать крайних точек: безудержной энергичности, беспечной радости и веселости, 
которые обычно быстро сменяются безразличием, нежеланием ничего делать, глубокой 
апатией. Все эти циклы никак не связываются с успехами и не успехами в учебе, с 
какой-то новой информацией, в общении с друзьями, они существуют как бы сами по 
себе. 

• Особое внимание следует обратить на изменение ритма сна: на протяжении дня 
ребенок может быть вял, сонлив, медлительным, а к вечеру, придя с прогулки, начинает 
проявлять энергичные действия, большое желание что-нибудь сделать, долго не хочет 
ложиться спать, вы можете увидеть, как он всю ночь напролет прослушивает музыку, 
долго засиживается за компьютером, играет на гитаре или на другом музыкальном 
инструменте, а на следующий день он вновь сонлив и заторможен. 

• Наблюдается у ребенка изменение ритма еды, изменяется аппетит и манера приема 
пищи: целыми днями он может ничего не есть, не ощущая чувства голода, а то вдруг, 
на что следует обратить особое внимание, придя с прогулки, съедает батон хлеба, а то и 
пол кастрюли супа, и после этого попросить еще добавки. Манера приема пищи сама 
обращает на себя внимание: она становится жадной, врачи называют такую манеру 
проявлением волчьего голода. Обычно такое состояние наступает после того, когда он 



накурился анаши, в состоянии выхода из опьянения. В начале своей карьеры наркомана 
ребенок редко приходит домой в состоянии с признаками наркотического опьянения. В 
этом состоянии он старается находиться в кругу своих друзей. Возвращается домой он 
несколько заторможенным и вялым, и в то же время, с волчьим аппетитом 
набрасывается на еду, и поглощает ее в больших количествах. 

Проявление этих физиологических изменений в организме вашего ребенка вы 
легко можете обнаружить. 

Зная основные признаки при употреблении наркотических средств, вы сможете 
существенно облегчить себе предстоящий разговор с вашим ребенком. Следует также 
отметить, что все эти отдельно взятые признаки,  сами по себе могут ничего не значить 
и могут встретиться у любого ребенка, в силу различных обстоятельств. Нам 
приходиться подчеркнуть, что если вы не сможете найти в этих обстоятельствах ничего 
такого, что сможет изменить самочувствие и поведение вашего ребенка, и если 
обнаружилось таких признаков 2, 3, 4, 5…, то тут вероятно всего наступает момент, 
когда вам уже пора бить тревогу. 

Если вы заподозрили, что с вашим ребенком происходит что-то неладное, то 
необходимо сразу обратиться за консультацией к грамотному врачу-наркологу, 
который хорошо знает, как дальше действовать и какие меры необходимо предпринять.  

 
Действующим законодательством установлена следующая уголовная 
ответственность за отдельные виды преступлений против здоровья населения. 
 
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов 
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 трех до восьми лет со штрафом или без 
штрафа.  
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 шести до пятнадцати лет со штрафом 
или без штрафа.  
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 со штрафом или 
без штрафа.  
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 со 
штрафом или без штрафа.  
 
 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 совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 
 
 
Статья 3282. 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, – наказываются штрафом, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет. 

 
Старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и 
противодействию торговле людьми Свислочского РОВД 
Слесарчик А.Н. 
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