
Уважаемые родители! 
 

Наркомания – это «тихая» война против чело-
вечества, где наркотики являются смертельным 
оружием, уносящим жизни и ломающим судьбы 
молодого поколения. 

Несмотря на принимаемые меры, все больше 
подростков вовлекается в незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ.           
Только в 2016 году на территории Калинкович-
ского района  подростками было совершено 3 
преступления по линии наркоконтроля. 

Настораживает и тот факт, что несовершенно-
летние вовлекаются не только в потребление 
наркотиков, но и в их сбыт, в том числе с исполь-
зованием Интернет-ресурсов. За 9 месяцев 2016 
года несовершеннолетними  Гомельской области  
совершено 62 преступления, связанных с хране-
нием и сбытом наркотических средств.  

В соответствии с действующим законодатель-
ством уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров или аналогов (ч.2-5 ст.328 
Уголовного кодекса Республики Беларусь) насту-
пает с 14 лет.  

В 2016 году вынесен приговор в отношении 
двоих несовершеннолетних Калинковичского 
района, 1999 и 1998 года рождения, которые при-
знаны виновными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.3 ст.328 УК Республики Бела-
русь, им назначено наказание в виде 8 лет лише-
ния свободы.  

 
Уважаемые родители! 

Наступил тот переломный момент, когда нам 
всем вместе необходимо объединиться в борьбе с 
наркоманией.  

Наркомания… За этим словом — искалечен-
ные жизни, сломанные судьбы, отчаяние, страх, 
боль, смерть и преступление! Дай Бог не столк-
нуться с этим ни нам, ни нашим детям! 

Очень многое, если не всѐ, зависит от нас — 
родителей, от семейного климата и взаимоотно-
шений с ребѐнком.    

Одной из главных причин, толкающих под-
ростков на путь наркомании, является  разлад с 
самим собой, родителями, сверстниками, учите-
лями.  

По возможности старайтесь чаще беседовать с 

детьми на самые различные темы, особенно  те, 

которые на данный момент представляют для них 

наибольший интерес. 

Помните, что вы очень много значите для ва-

шего ребенка. Он замечает все, что вы делаете,  

говорите, как поступаете. Ваш личный пример, 

своевременное и уместно сказанное слово играют 

огромную роль. 

Помогите вашим детям разобраться в инфор-

мации о наркомании. Обсуждайте с ними различ-

ные случаи и происшествия, касающиеся наркоти-

ков. Предложите  решить, как бы они поступили в 

той или иной ситуации. Всегда старайтесь выслу-

шать ребенка, стимулируйте его стремление зада-

вать вопросы. 

Показывайте свое уважение к мнению детей, 

их видению мира, будьте внимательны, с сочув-

ствием относитесь к их трудностям и отвлекайте 

от неприятных размышлений. Хвалите, показы-

вайте свое удовлетворение и гордость за их пра-

вильные и хорошие поступки. Не увлекайтесь кри-

тикой понапрасну. Пересматривайте свою тактику 

и характер общения с детьми по мере их взросле-

ния. 
Всем нам надо быть во всеоружии, чтобы 

предотвратить возможную беду. 
Для получения консультации по вопросам по-

требления несовершеннолетними алкоголя,  пси-
хоактивных веществ, а также получения квалифи-
цированной наркологической и психологической 
помощи вы можете обратиться в 

 
Кабинет анонимного консульти-
рования несовершеннолетних и 
их родителей  
учреждение здравоохранения «Ка-
линковичская центральная район-

ная больница» г.Калинковичи, ул.Князева, 7,  
тел.33489  

понедельник – пятница с 08-00 до 15-00,  

Это важно знать: 

 
Spice («спайс») – одна из наиболее 

распространенных синтетических куритель-
ных смесей (миксов), поставляемых в прода-
жу в виде травы с нанесенным химическим 
веществом. Обладает психоактивным воздей-
ствием, имитирующим марихуану.  

Реакции на «спайс» могут быть раз-
личными – психоз, эйфория, смех или страх, 
полная потеря контроля над действиями.  
     Кроме того, даже периодическое по-
требление смесей становится причиной необ-
ратимых  процессов в центральной нервной 
системе человека: от замедления мыслитель-
ной деятельности до депрессивных состоя-
ний. 
 

Признаки употребления «Спайс»: 
 

 расширенные или суженные зрачки; 
 покраснение глаз; 
 повышенная двигательная актив-
ность; 
 нечленораздельная речь; 
 резкая смена настроения; 
 сухость во рту; 
 повышение артериального давления; 
тахикардия. 

 
Действующим законодательством уста-

новлена следующая уголовная ответствен-
ность за отдельные виды преступлений про-
тив здоровья населения.  

 
Статья 328. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных                
веществ, их прекурсоров и аналогов 

1. Незаконные без цели сбыта изготов-
ление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или аналогов – 

наказывается ограничением свободы на 
срок до пяти лет или лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 
 
2. Незаконные с целью сбыта изготовле-

ние, 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, преду-
смотренные настоящей статьей, статьями 327, 
329 или 331 настоящего Кодекса, либо в от-
ношении наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов в крупном размере, 
либо в отношении особо опасных наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, либо 
сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов на тер-
ритории учреждения образования, организа-
ции здравоохранения, воинской части, испра-
вительного учреждения, арестного дома, в 
местах содержания под стражей, лечебно-
трудовом профилактории, в месте проведения 
массового мероприятия либо заведомо несо-
вершеннолетнему – 

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

4. Действия, предусмотренные частями 2 
или 3 настоящей статьи, совершенные орга-
низованной группой либо сопряженные с из-
готовлением или переработкой наркотических 
средств, психотропных веществ либо их пре-
курсоров или аналогов с использованием ла-
бораторной посуды или лабораторного обо-
рудования, предназначенных для химическо-
го синтеза, – 

наказываются лишением свободы на 
срок от десяти до двадцати лет с конфиска-
цией имущества или без конфискации. 

5. Действия, предусмотренные частями 
2–4 настоящей статьи, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека в результате по-
требления им наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, – 

наказываются лишением свободы на 
срок от двенадцати до двадцати пяти лет с 
конфискацией имущества или без конфиска-
ции. 

 Примечание. Лицо, добровольно сдавшее нарко-
тические средства, психотропные вещества, их прекур-
соры или аналоги и активно способствовавшее выявле-
нию или пресечению преступления, связанного с неза-
конным оборотом этих средств, веществ, изобличению 
лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добы-
того преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление. 

 
Статья 328

2
. Потребление наркотиче-

ских 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 анало-
гов, токсических или других одурманива-
ющих веществ 

Потребление без назначения врача-
специалиста наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественном месте 
либо потребление их аналогов в обществен-
ном месте, а равно появление в общественном 
месте в состоянии, вызванном потреблением 
без назначения врача-специалиста наркотиче-
ских средств или психотропных веществ либо 
потреблением их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ, оскорбля-
ющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, либо нахождение 
на рабочем месте в рабочее время в состоя-
нии, вызванном потреблением без назначения 
врача-специалиста наркотических средств или 
психотропных веществ либо потреблением их 
аналогов, токсических или других одурмани-
вающих веществ, совершенные в течение года 
после наложения административного взыска-
ния за такие же нарушения, – 

наказываются штрафом, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до двух 
лет. 
 
 
отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи  
Калинковичского районного  
исполнительного комитета 

 
 

«Тихая» война  

против человечества 

 
(памятка для родителей  

по профилактике незаконного 
оборота наркотических средств, 

психотропных  
веществ, их прекурсоров  

и аналогов) 
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