
 

Поведенческие признаки: 

 увеличивающееся безразличие к 

происходящему рядом; 

 уходы из дома и прогулы в школе; 

 трудность в сосредоточении, 

ухудшение памяти; 

 неадекватная реакция на критику; 

 частая и неожиданная смена 

настроения; 

 необычные просьбы дать денег; 

 пропажа из дома ценностей, одежды и 

др. вещей; 

 частые необъяснимые телефонные 

звонки; 

 появление новых подозрительных 

друзей; 

 потеря аппетита, похудение, иногда 

чрезмерное потребление пищи; 

 хронический кашель. 

Внешние признаки: 

 бледность кожи; 

 расширенные или суженные зрачки; 

 покрасневшие или мутные глаза; 

 замедленная речь; 

 плохая координация движений. 

Причины, стимулирующие подростка к 

употреблению запрещенных веществ: 

 Конфликты в семье. 

 Чрезмерный контроль со стороны 

родителей. 

 Зависимое поведение. 

 Отсутствие стремлений и стимулов к 

другой деятельности. 

 Неуверенность в своих силах. 

 Влияние сверстников. 
 

 

 

 

 

 

Мы осыпаем детей подарками, 

но самый ценный для них подарок 

– радость общения, дружбу – мы 

дарим нехотя и растрачиваем 

себя на тех, кому мы совершенно 

безразличны. Однако в конце 

концов мы получаем по заслугам. 

Приходит время, когда нам больше 

всего на свете нужно общество 

детей, их внимание, и нам 

достаются те жалкие крохи, 

которые прежде приходились на 

их долю...  

Марк Твен 
 

 

 

РОДИТЕЛИ! ЗАДУМАЙТЕСЬ! 
 

Ухоженный, вовремя 

накормленный, заботливо одетый 

ребенок может быть внутренне 

одиноким, психологически 

безнадзорным, поскольку до его 

настроения, переживаний, 

интересов никому нет дела! 

 

 

 

 

 

Управление Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по Архангельской области 

 

 

 

 

«Горячая линия» 
Единый экстренный канал помощи -

102/112 (для любых операторов 

мобильной связи). 

 

Дежурная часть 8 (8182) 28-60-20. 

 

 

г. Архангельск, 2021 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта запрещенных веществ  

(ст. 6.8 КоАП РФ)  
 

штраф 4-5 тысяч рублей или 

административный арест до 15 суток 
 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст. 6.9 КоАП 

РФ, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) 
 

штраф 4-5 тысяч рублей или 

административный арест до 15 суток 
 

Пропаганда психоактивных веществ  

(ст. 6.13 КоАП РФ)  
 

штраф 4-5 тысяч рублей; штраф за 

данное правонарушение с 

использованием IT-технологий от 5 до 

30 тысяч рублей 
 

Незаконное культивирование 

запрещенных рестений  

(ст. 10.5.1 КоАП РФ)  
 

штраф 3-5 тысяч рублей или 

административный арест до 15 суток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Несовершеннолетний, совершивший 

общественно опасное деяние до 

достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность 

за эти деяния, может быть помещен в 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В значительном размере до 3 лет 

лишения свободы! 

В крупном размере от 3 до 10 лет 

лишения свободы! 

В особо крупном размере от 10 до 15 

лет лишения свободы! 

 

 

 

От 4 до 8 лет лишения свободы! 

В образовательных учреждениях, на 

объектах спорта, транспорта, с 

использованием сети Интернет от 

5 до 12 лет лишения свободы! 

В значительном размере от 8 до 15 

лет лишения свободы!  

В крупном размере от 10 до 12 лет 

лишения свободы! 

В особо крупном размере от 15 до 20 

лет лишения свободы или 

пожизненно! 
Размер запрещенных веществ для целей ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 

УК РФ определен Постановлением Правительства РФ от 01 

октября 2012 г. № 1002. 

 

 

 

 

До 2 лет лишения свободы!  

В особо крупном размере до 8 лет 

лишения свободы! 
Размер запрещенных веществ для целей ст. 231 УК РФ определен 

Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934. 

Юридическая ответственность  

за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, иных 

психоактивных веществ в соответствии с законодательством Российской Федерации  

наступает с 16 лет (исключение: за хищение наркотиков (ст. 229 УК РФ) ответственность наступает с 14 лет) 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

! 

 

! 

 

! 

 

! 

УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

приобретение, хранение, изготовление 

наркотиков без цели сбыта (ст. 228 УК РФ) 

производство, сбыт или пересылка 

наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) 

незаконное культивирование 

наркосодержащих растений (ст. 231 УК РФ) 


