
ПАМЯТКА 

О ПРИЗНАКАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

I. ПРИЗНАКИ (ВНЕШНИЙ ВИД) НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

В молодежной среде в настоящее время распространены наркотические 

средства, которые употребляются путем курения либо путем вдыхания через 

нос. Выглядят такие наркотики следующим образом: 

1. Порошкообразное вещество светлого цвета либо кристаллическое 

вещество, внешне напоминающее крупную поваренную соль. Может быть с 

небольшим оттенком различного цвета (желтый, розовый, голубой и т.п.). 

Какого либо характерного запаха не имеет. Это синтетические наркотики. На 

сленге потребителей имеют различные названия, наиболее 

распространенные: «соль», «солянка», «крис», «кристал», «скорость», «фен» 

и т.п.   

2. Измельченное вещество растительного происхождения в виде 

высушенных фрагментов растений (листьев, стеблей и т.п.). Так могут 

выглядеть как наркотические средства растительного происхождения 

(марихуана), так и курительные смеси, содержащие синтетические 

каннабиноиды (так называемые «спайсы»). 

3. Комкообразное вещество растительного происхождения коричневого 

цвета, с виду напоминающее пластилин. Может быть мягким как пластилин, 

а может быть твердым как засохший пластилин. Так выглядит гашиш 

(наркотик растительного происхождения), а также курительные смеси 

«спайсы» (содержащие синтетические каннабиноиды).   

 

II. ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 

Синтетические наркотические средства, оказывая пагубное воздействие 

на организм, могут проявляться у разных людей различными признаками.      

Но имеется ряд признаков, которые могут проявляться у большинства лиц, 

потребляющих наркотики. Необходимо знать, что чем дольше человек 

потребляет наркотики, тем признаки более выражены.  

  

Внешние признаки: 

• бледность кожи; 

• расширенные или суженные зрачки; 

• покрасневшие или мутные глаза; 

• замедленная либо ускоренная речь; 

• плохая координация движений; 

• нарушение сна, бессонница; 

• потеря аппетита, похудение, иногда чрезмерное потребление пищи; 

• хронический кашель. 

 

Поведенческие признаки: 

•увеличивающееся безразличие к происходящему рядом; 

•уходы из дома, прогулы занятий в школе, тренировок и т.п.; 

•трудность в сосредоточении, ухудшение памяти; 



•неадекватная реакция на критику; 

•частая и неожиданная смена настроения; 

•необычные просьбы дать денег; 

•пропажа из дома денег, ценностей, одежды и других вещей; 

•частые необъяснимые телефонные звонки; 

•появление новых подозрительных друзей; 

•изменение речи («сленг»). 

Признаки -улики: 

•состояние опьянения без запаха алкоголя (может проявляться в 

неадекватности поведения, поведению несоответствующему обстановке, 

бессвязности речи и т.п.); 

•наличие наркотиков в вещах (карманах одежды, сумке, портфеле, столе, 

шкафу, в пачке сигарет, кошельке, под крышкой мобильного телефона и 

иных укромных местах); 

•наличие в вещах «упаковки», где могли быть наркотики (полимерные 

пакетики, бумажные свертки, фрагменты фольги с остатками 

порошкообразного вещества или остатками высушенных измельченных 

фрагментов растений); 

•наличие в вещах предметов, используемых для потребления наркотиков 

(свернутые в трубочку бумажки или денежные купюры, табачные изделия в 

виде папирос, различные трубочки со следами накопчения внутри, 

фрагменты фольги со следами коричневого цвета от воздействия открытого 

пламени); 

•наличие в вещах глазных капель, если ранее они не назначались врачом; 

•упаковки от медикаментов. 

•следы от уколов, порезы, синяки в местах возможных инъекций (среди 

молодежи не совсем актуально, т.к. среди них более распространены 

наркотики, которые потребляются путем курения или вдыхания через нос); 

•наличие в телефоне переписки о приобретении или потреблении 

наркотиков, в том числе с использованием «сленга». 

  

III. РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

 

При наличии совокупности признаков из числа перечисленных, с 

большой уверенностью можно предположить об употреблении лицом 

наркотиков. Если вы предполагаете, что ваш близкий человек употребляет 

наркотики, не теряя времени, обратитесь за консультацией к специалисту-

наркологу.  Врачи и психологи готовы в любое время суток подсказать 

возможное решение проблем всех видов зависимости наркомании, оказать 

психологическую поддержку, как  потребляющим  психоактивные вещества, 

так и их близким. Не усугубляйте ситуацию криками и угрозами. 

Представьте себе, как Вы бы себя повели, заболей он другой тяжелой 

болезнью. В такой ситуации, никому не придет в голову унижать и 

оскорблять его только за то, что он болен. Более подробную информацию 

смотрите в «Памятке родителям при подозрениях потребления наркотиков 

ребенком», размещенной на официальном сайте администрации города 

Лангепаса во вкладке «Важно знать». 
СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ НЕ ПОПАСТЬ В 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ - НИКОГДА НЕ ПРОБОВАТЬ ИХ! 



 

IV. ПРИЗНАКИ  

ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 

Внешние признаки: 

- появление карманных денег, особенно крупных сумм денег (при этом могут 

быть вполне правдоподобные объяснения: подзаработал где-либо (разносил 

газеты, подрабатывал грузчиком), подарили, выиграл на тотализаторе и т.д.); 

- появление дорогих вещей: мобильных устройств, ювелирных украшений, 

одежды и других вещей вплоть до автомобилей и недвижимости (при этом 

могут быть вполне правдоподобные объяснения: подарили, подзаработал и 

купил, дали друзья попользоваться и т.п.); 

- наличие нескольких телефонов (возможно, самых дешевых) либо 

множество сим-карт; 

- наличие одной или нескольких банковских карт, особенно на чужие имена; 

- наличие электронных весов, позволяющих взвешивать с точностью до 

сотых долей грамма (такие весы представляют собой устройство в виде 

небольшого предмета с плоской платформой, небольшим табло и несколько 

кнопок. Размеры - с небольшой калькулятор, могут быть с крышкой или без 

таковой);   

- наличие полимерных пакетиков «зип-лок» небольшого размера; 

- наличие в личных вещах фольги, изоленты, двойного скотча т.е. материалы, 

которые могут быть использованы для упаковки; 

- наличие в карманах остатков измельченных листьев, растений, 

спрессованного вещества темного цвета, порошка светлого цвета; 

- наличие в компьютере, смартфоне, планшете переписок с фотографиями 

(либо просто фотографии) участков местности, подъездов, гаражей и прочее 

(особенно со стрелочками, подписанными адресами либо географическими 

координатами). 

- наличие в компьютере, смартфоне, планшете следующего программного 

обеспечения, которое используется злоумышленниками для совершения 

преступлений: 

* анонимайзеры (программное обеспечение, позволяющее посещать, 

заблокированные в законном порядке веб-сайты, обходить блокировки, такие 

как TOR, VPN и др.); 

* приложения, позволяющие дистанционно производить оплату, в том 

числе криптовалютой (электронные кошельки и иные платежные системы); 

* мессенджеры, позволяющие анонимно обмениваться мгновенными 

сообщениями (особенно часто используется мессенджер Telegram, который 

на территории РФ запрещен). 

Поведенческие признаки:    
- пропуски занятий, тренировок; 

- частые уходы из дома в вечернее время, особенно в ночное (в том числе 

появление работы якобы связанной с такими уходами);  

- частые поездки с друзьями в соседние города (в том числе появление 

работы, связанной с частыми поездками); 



- поведение, указывающее на появление легких денег (частые, порой 

необычные подарки, покупка дорогостоящего имущества, легкомысленные 

рассуждения о трате денег и т.п.);  

- появление новых друзей, знакомых с автотранспортом; 

-  частые необъяснимые телефонные звонки, сообщения; 

- частое уединение за компьютером, планшетом, смартфоном, нежелание 

показывать историю посещения сайтов, переписок, фотографий. 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧАСТНОСТИ 

ПОДРОСТКА К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

При выявлении у ребенка признаков возможной причастности к 

незаконному обороту наркотиков необходимо перепроверить все его 

объяснения, т.к. лица причастные к незаконному обороту наркотиков готовы, 

что их могут спросить об этом и, как правило, у них заранее заготовлены 

ответы на ваши вопросы (причем ответы правдоподобные и вполне 

логичные).  

Перепроверить можно самостоятельно либо прибегнув к помощи полиции.  

При обращении в правоохранительные органы необходимо понимать, что 

действия сотрудников полиции в первую очередь направлены на 

изобличение сбытчика наркотических средств, выявление организаторов 

сбыта, перекрытие каналов поступления наркотиков в город.  

 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов влечет привлечение к уголовной ответственности по статье 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Необходимо помнить, что в соответствии с примечанием к статье 228 УК РФ 

лицо, добровольно сдавшее наркотические средства и активно 

способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом указанных средств,  изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не 

может признаваться добровольной сдачей наркотических средств изъятие 

указанных средств, при задержании лица и при производстве следственных 

действий по обнаружению и изъятию указанных средств.  

 

Таким образом, получив сведения о том, что подросток причастен к 

незаконному обороту наркотиков необходимо: 

1. Убедить ребенка добровольно выдать наркотические средства, к 

приобретению, хранению, перевозке, изготовлению которых он имеет 

отношение (необходимо разъяснить ему примечание к статье 228 УК РФ об 

освобождении от уголовной ответственности при добровольной сдаче 

наркотических средств). Только в том случае, когда наркотические средства 

выданы добровольно, лицо совершившее преступление получит статус 

свидетеля, а не подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу.  
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2. Позвонить в дежурную часть полиции с заявлением о добровольной сдаче 

наркотических средств и дождаться приезда следственно-оперативной 

группы. Так как все звонки в дежурную часть записываются, Вы тем самым 

зафиксируете факт добровольной выдачи наркотических средств, чтоб в 

дальнейшем не было оснований оспаривать добровольность сдачи 

наркотиков. Звонок может осуществить как сам подросток, так и один из 

родителей (законных представителей).  

3. По приезду следственно-оперативной группы полиции необходимо в  

письменном виде написать заявление о добровольной сдаче наркотических 

средств. Заявление оформляется от имени лица, совершившего незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 

сбыта наркотических средств (если это подросток, то от имени подростка) на 

имя начальника ОМВД о том, что он добровольно выдает наркотические 

средства, указав места их хранения, дату, подпись. В дальнейшем 

необходимо удостовериться, что данное заявление зарегистрировано в 

дежурной части полиции (записать себе регистрационный номер, дату, 

фамилию дежурного). Если в регистрации такого заявления отказывают, то 

необходимо осуществить звонок на единый телефон доверия УМВД по 

ХМАО-Югре 8(3467)398-300 и сообщить об отказе в регистрации заявления.   

4. После добровольной выдачи наркотических средств, лицо, которое их 

выдало, получает статус свидетеля.  В связи с этим у него возникают 

обязанности, закрепленные в уголовно-процессуальном кодексе РФ. 

Основные из них - это давать правдивые показания по уголовному делу. В 

связи с этим сотрудники полиции в установленном процессуальном порядке 

обязаны получить от свидетелей объяснения и провести допрос в качестве 

свидетелей.  

 

Действия в соответствии с указанными рекомендациями позволят изъять 

наркотические средства из незаконного оборота, ребенок будет освобожден 

от уголовной ответственности, своевременно будет оказана помощь 

сотрудникам полиции в установлении организатора сбыта наркотических 

средств. 

 

Помните, что помогая правоохранительным органам установить и привлечь  

к ответственности лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств, Вы 

помогаете спасать жизни других граждан. 

 

Подробная информация для родителей и детей также доступна на 

официальном сайте МВД России по ссылке:                        

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk 

Обращения по вопросам незаконного оборота наркотиков: 

ОМВД России по г. Лангепасу, адрес: г. Лангепас, ул. Мира д.43,  

телефоны: дежурная часть 9-11-11 (круглосуточно),  

единый телефон доверия 8-3467-398-300,  

отделение по контролю за оборотом наркотиков 9-14-56, 9-15-43. 

 

 

consultantplus://offline/ref=8E436B55FBF926C616540AAEDC9DEE1D0F295539784194E7ECF98EC14D5CD3D46D2D3C761932E433903CD56B3FEC23F638111E44FD7D8752022DF
consultantplus://offline/ref=8E436B55FBF926C616540AAEDC9DEE1D0F295539784194E7ECF98EC14D5CD3D46D2D3C761932E433913CD56B3FEC23F638111E44FD7D8752022DF
consultantplus://offline/ref=8E436B55FBF926C616540AAEDC9DEE1D0F295539784194E7ECF98EC14D5CD3D46D2D3C761932E433923CD56B3FEC23F638111E44FD7D8752022DF
consultantplus://offline/ref=8E436B55FBF926C616540AAEDC9DEE1D0F295539784194E7ECF98EC14D5CD3D46D2D3C761932E4339D3CD56B3FEC23F638111E44FD7D8752022DF
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk


 

 

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Ханты-мансийскому автономному округу-Югре,  

адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная д.23, 

 единый телефон доверия 8-3467-398-300. 

 

Обращения по всем интересующим вопросам:  

Администрация города Лангепаса,  

отдел по организационному обеспечению деятельности 

Антинаркотической комиссии и Административной комиссии  

Адрес: г. Лангепас, ул. Ленина, д. 35, каб. № 325,  

начальник отдела – Зубов Павел Викторович, тел. 2-97-09,  

электронная почта ZubovPV@admlangepas.ru.  
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