Внешние признаки наркопотребления независимо от вида наркотика
Примечание. Следует учитывать, что приведенные признаки даже в совокупности могут
быть не связаны с потреблением наркотиков. Их необходимо оценивать в контексте
конкретной ситуации и конкретной личности.
Внешний вид и поведение лица, употребляющего наркотические средства либо
психотропные вещества не соответствуют окружающей обстановке, по признакам
напоминают алкогольное опьянение, но при этом отсутствует запах алкоголя изо рта.
Глаза: не реагируют на свет; имеют покраснение; неестественный блеск; зрачки сильно
сужены или расширены; появляются непроизвольные движения глаз или век.
Изменение кожных покровов: бледность лица и всей кожи или чрезмерное покраснение
лица и верхней части туловища; наличие гнойничков на коже.
Изменение речи: речь становится несвойственной данному человеку: ускорена,
подчеркнуто выразительна, непоследовательна, с перескакиванием с темы на тему или же
замедлена, невнятна и нечетка («каша во рту»), осиплость голоса; используется жаргон
наркоманов.
Изменения во внешности: ношение рубашек с длинным рукавом в жаркую погоду с
целью скрыть следы от инъекций на руках; ношение темных очков, чтобы скрыть
расширенные или суженные зрачки.
Изменение настроения: явно не соответствующие конкретной ситуации апатия
(безразличие), подавленность, сонливость, благодушие или беспричинное веселье,
смешливость, потребность много говорить, которые могут перейти в раздражительность,
озлобленность, агрессивность, резкие немотивированные перепады настроения из одной
крайности в другую.
Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность
движений, неусидчивость или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к
покою (независимо от ситуации).
Нарушение координации движений: нарушение четкости и последовательности
действий, пошатывание и неустойчивость при ходьбе, покачивание туловища даже в
положении сидя (особенно явное при закрытых глазах), изменение почерка; сложности в
выполнении заданий, требующих концентрации внимания или координации движений.
Изменение жидкостного обмена: повышенные потливость и слюноотделение или,
наоборот, сухость во рту, сухость губ.
Нехарактерные запахи изо рта, от волос и одежды (запах лекарств и других химических
веществ, сладковатый запах, похожий на благовония, тмин, мяту, запах клея,
растворителя).
Изменения телосложения: резкое похудение, потеря аппетита или чрезмерное
потребление пищи, расстройства пищеварения.
Изменение сознания: нарушение, помрачение.
1. Места сокрытия наркотиков
Одежда: потайные карманы, головной убор, носки, стельки обуви, нижнее белье и т.п.
Разовые порции наркотиков («чеки», «дозы», «марки» и т.п.) имеют небольшие либо
миниатюрные размеры (например, маленький полиэтиленовый кулечек, туго связанный
нитью, марлевая ткань или бинт, пропитанные опием).
Средства для употребления наркотиков: шприцы, иглы, кальяны, сигареты, специально
изготовленные приспособления для курения смесей со следами нагара и т.п. Они также
могут свидетельствовать о наличии самих наркотиков.
Предметы и вещи: сигареты (следует учитывать, что часто наркоманы смешивают
наркотик с табаком и засыпают полученную смесь обратно в сигареты), пачки из-под
сигарет, сотовые телефоны, фонарики, зажигалки, упаковки из-под лекарств и т.д.

Следует помнить, что вещи и предметы часто служат в качестве «передвижного укрытия»
при переноске или транспортировке наркотических средств. С целью нейтрализации
запаха известны также случаи заливки наркотиков воском, жиром, шоколадом, кремом.
При осмотре вещей должна соблюдаться максимальная внимательность, тщательность,
педантичность и последовательность. Необходимо учитывать возможность нахождения
наркотиков в самых неожиданных местах и объектах.
Лицо, имеющее при себе наркотик, в случае опасности, как правило, пытается его
незаметно выбросить.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
1.При выявлении в учреждении образования лиц, по внешним признакам употребивших
наркотики, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и направить лицо в
организацию здравоохранения для обследования.
2.При обнаружении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, либо
предметов, их напоминающих, или приспособлений для употребления наркотиков,
необходимо обеспечить их неприкосновенность.
3.Установить очевидцев происшедшего.
4.Сообщить по телефону 102, вызвав в обязательном порядке сотрудников милиции для
проведения необходимых мероприятий.
Вниманию руководителей и педагогических работников. 1 января 2015 года вступил
в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 года № 6 «О
неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»
(Зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 28
декабря 2014 г. № 1/15504).
Декрет направлен на обеспечение защиты жизни и здоровья белорусских граждан,
создание условий для безопасного развития детей и молодежи, пресечение
распространения наркомании как угрозы для демографической безопасности и здоровья
нации. Вводится комплекс неотложных мер по противодействию незаконному обороту
наркотиков. Предусматривается максимальная активизация усилий государственных
органов, учреждений образования и здравоохранения, советов общественных пунктов
охраны правопорядка, добровольных дружин, общественных объединений и иных
организаций; создание Единой системы учета лиц, потребляющих наркотики.
Декрет предусматривает ужесточение уголовной ответственности за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков; снижение возраста наступления уголовной
ответственности за их сбыт. Планируется создание отдельных исправительных
учреждений для лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков; организации
специализированных лечебно-трудовых профилакториев для больных наркоманией или
токсикоманией, а также создание профильных лечебно-воспитательных учреждений,
обеспечивающих комплексную реабилитацию несовершеннолетних, состоящих на
наркологическом учете.
В связи с вступлением в силу данного Декрета руководителям и педагогическим
работникам учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования рекомендуется довести содержание данного документа до сведения
обучающихся, родителей (или других законных представителей) и сотрудников
учреждений образования в рамках проведения совещаний педагогических работников,
информационных и воспитательных часов, линеек, родительских собраний; разместить
информацию с комментариями основных положений Декрета в Уголках правовых знаний,
на информационных стендах, сайтах учреждений образования и др.
При доведении данной информации целесообразно акцентировать внимание на
следующих аспектах Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014
года № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотиков».

1. Снижен минимальный возраст с 16 до 14 лет привлечения к уголовной
ответственности за сбыт наркотических средств.
Так же, увеличивается максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков при
наличии отягчающих признаков (например, совершенные группой лиц, либо в отношении
особо опасных наркотиков, либо в крупном размере, либо на территории учреждения
образования), – с 13 до 15 лет; сбыт наркотиков заведомо несовершеннолетнему – с 8 до
15 лет; действия, связанные со сбытом наркотиков, совершенные организованной
группой, – с 15 до 20 лет, а также за изготовление или переработку наркотиков в
лабораторных условиях – с 8 до 20 лет.
За сбыт наркотиков, повлекший по неосторожности смерть человека в результате
потребления им наркотиков (влечет лишение свободы на срок от 12 до 25 лет); незаконное
перемещение наркотиков через государственную границу Беларуси при отсутствии
признаков контрабанды (влечет лишение свободы на срок до 12 лет); повторное в течение
года после наложения административного взыскания за такое же нарушение потребление
в общественном месте наркотиков, либо появление в общественном месте в состоянии
наркотического опьянения, либо нахождение на рабочем месте в рабочее время в
состоянии наркотического опьянения (влечет максимальное наказание в виде ограничения
свободы сроком на 2 года).
Снижается возраст наступления уголовной ответственности за действия, связанные со
сбытом наркотиков, с 16 до 14 лет.
2. Штрафы за употребление наркотических средств.
Вводится административная ответственность за появление в общественном месте в
состоянии наркотического опьянения (штраф в размере от 5 до 10 базовых величин);
непринятие индивидуальным предпринимателем либо юридическим лицом мер по
недопущению на дискотеках, в культурно-развлекательных (ночных) клубах, игорных
заведениях потребления наркотиков либо их сбыта, а также за неинформирование органов
внутренних дел о выявленных фактах совершения таких действий (штраф в размере от 20
до 50 базовых величин).
Увеличиваются максимальные размеры штрафов за нахождение на рабочем месте в
рабочее время в состоянии наркотического опьянения (с 10 до 12 базовых величин);
потребление наркотиков без назначения врача в общественном месте (с 8 до 15 базовых
величин).
3. Упрощена процедура дополнения перечня наркотических веществ запрещенных к
обороту.
Закрепляются положения, позволяющие оперативно запрещать оборот на территории
Беларуси новых психоактивных веществ (курительных смесей, спайсов) и привлекать к
ответственности их распространителей. Предусматривается уточнение понятия аналогов
наркотиков, позволяющее относить к ним более широкий спектр химических веществ.
Максимально упрощается процедура отнесения новых психоактивных веществ к
наркотикам и введения тем самым запрета на их незаконный оборот в Беларуси.
4. Контроль за продавцами наркотиков через интернет и Единая система учета
наркоманов.
В связи с угрозой широкого распространения наркотиков с использованием сети Интернет
закрепляется механизм оперативного ограничения доступа пользователей интернет-услуг
к интернет-ресурсам, содержащим материалы, направленные на незаконный оборот
наркотиков. Решения о таком ограничении принимаются Мининформом на основании
письменных уведомлений МВД и являются обязательными для исполнения всеми
поставщиками интернет-услуг на территории Беларуси.
В целях повышения эффективности профилактических и оперативно-розыскных
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в сети Интернет,
своевременного выявления лиц, занятых в незаконном обороте наркотиков, Декретом
возлагаются обязанности на владельцев интернет-ресурсов – анализировать содержание

принадлежащих им интернет- ресурсов, не допускать их использования для
распространения материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков, а также
информировать органы внутренних дел о попытках распространения таких материалов.
Также возлагаются обязанности на поставщиков интернет-услуг – обеспечить с 1 января
2016 года формирование и хранение актуальных сведений о посещаемых пользователями
интернет-услуг интернет-ресурсах в порядке, определяемом Минсвязи.
С 1 марта 2015 года создается Единая система учета лиц, потребляющих наркотические
средства, психотропные вещества, их аналоги.
Вводится обязательная идентификация владельцев электронных кошельков, созданных в
электронных платежных системах, действующих на территории Беларуси (независимо от
размеров сумм электронных денег, числящихся в таких электронных кошельках).

