
Управление по противодействию с наркопреступностью ДП СКО с 

целью профилактики правонарушений против здоровья населения и 

нравственности предупреждает: 

 

 ст.296 УК РК  

Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами без цели сбыта 

      1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов в общественных местах –  

      наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо 

арестом на срок до двадцати суток. 

      2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов–  

      наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, 

либо арестом на срок до сорока суток. 

      3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в крупном размере –  

      наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо 

арестом на срок до пятидесяти суток. 

      4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в особо крупном размере – наказываются лишением свободы на срок 

от трех до семи лет. 

 

         ст.297 УК РК 

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов 

      1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов –  

      наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества. 

      2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, –  

      наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с 

конфискацией имущества. 



      3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные: 

      1) группой лиц по предварительному сговору; 

      2) неоднократно; 

      3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов в особо крупном размере; 

      4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

      5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

      6) в общественном месте, – 

      наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

      4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях 

образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – 

      наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 

либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

 

 ст.299 – 1 УК РК 

Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров 

      1. Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, –  

      наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

      2. Те же действия, совершенные: 

      1) группой лиц по предварительному сговору; 

      2) неоднократно; 

      3) в организациях образования, а также на объектах массового скопления 

людей; 

      4) с использованием средств массовой информации или электронных 

информационных ресурсов; 

      5) с использованием служебного положения, –  

      наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

 

 ст.300 УК РК 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 

      1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или 

культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих 

наркотические вещества, –  

      наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных 

показателей либо исправительными работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 



      2. То же деяние, совершенное: 

      1) группой лиц по предварительному сговору; 

      2) неоднократно; 

      3) в крупном размере, –  

      наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

 

 

Виды наркотических средств: растительные, 

полусинтетические, синтетические 
 

 

                                                                

Растительными называют те наркотики, которые получают из природного 

сырья без химической обработки.  

 

Полусинтетические наркотические вещества 

 

Полусинтетические наркотически  производят из растительного сырья с 

помощью химической обработки.  

 

Синтетические наркотические вещества 

 

Главное отличие синтетических наркотиков — это дешевизна их производства 

и колоссальное по силе воздействие. Даже большие дозы таких веществ 

измеряются микрограммами. Они мгновенно формируют сильнейшую 

физическую зависимость, что вполне отвечает целям их производителей. 

Лечение наркомании от таких веществ сильно затруднено. 

 

Синтетические наркотические вещества делятся на четыре основные группы: 

психостимуляторы, галлюциногены, наркотические анальгетики и 

депрессанты. Часть из них относится к легальным препаратам, применяемым 

в медицине, но их обращение и отпуск строго контролируются государством. 

 

 

 

Последствия употребления наркотиков 

 

Поражения нервной системы 

Энцефалопатии (поражения головного мозга, формы проявления от мелких 

нарушений психических процессов до психоза) 

Полиневропатии (поражения нервов, проявления от мелких нарушений 

координации до серьезных нарушений двигательной системы, параличей, 

парезов). 



Поражения печени 

Поражение печени при употреблении развивается обычно по стадиям: 

1) жировая дистрофия (90-100% злоупотребляющих): 

- простое ожирение - обратимо; 

- ожирение в сочетании с начинающимся некрозом - частично обратимо; 

- ожирение, некроз, перестройка дольковой структуры печени – необратимо. 

2) гепатит - воспалительное поражение печени (10-30% алкоголиков; 80% 

наркоманов) 

3) цирроз печени. 

Сердечнососудистые заболевания 

Гипертензия и тахикардия (нарушения ритма сердца – 100% употребляющих). 

Кардиомиопатия (сердечная мышца изменена при отсутствии патологии 

сердечных артерий, на ранних стадиях обратима) 

Ишемическая болезнь сердца (нарушение кровоснабжения сердца вследствие 

поражения сердечных артерий, частично обратима) 

Сердечная недостаточность (понижение сократительной способности 

сердечной мышцы, необратима). 

3. Специфические последствия 

Опиаты 

Головной мозг. Токсическая энцефалопатия – поражение головного мозга, 

проявляется в виде снижения интеллекта, ухудшения памяти, нарушение 

способности думать, внятно высказываться, сосредотачиваться, принимать 

решения и выполнять задания, головные боли, головокружения. 

Сердце. Замедляют сердцебиение и вызывают падение давления. 

Печень. Токсические гепатиты. 

Иммунитет. Резкое снижение иммунитета. 

Желудочно-кишечный тракт. Острый или хронический гастрит, хронический 

панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Вены. Флебит (воспаление вен), тромбоз (закупорка вен), фиброза 

(дополнительные патологические ткани) венозной стенки и «исчезновение» 

поверхностных вен. 

Кровь. Сепсис, инфицирование крови – абсцессы, фурункулы, трофические 

язвы. 

Кости. Остеопороз – потеря кальция (разрыхление, ломкость костей). 

Зубы и челюсти. Разрушаются ткани, окружающие зуб: пародонтит 

(воспаление десны с расшатыванием зубов), пародонтоз (разрушение зубных 

ячеек). 

Суставы. В соединительной ткани суставов накапливаются продукты распада 

наркотика, отсюда ломота, боли, утолщения и уплотнения некоторых суставов 

(на запястьях, стопах). 

Почки. Почечная недостаточность. 

Психостимуляторы 



Токсическая энцефалопатия – нарушение координации движений, речи (уже 

через 3-4 месяца употребления), слабоумие, паралич, нарушение рефлексов. 

Поражения почек, печени. Непроизвольно слюнотечение и нарушение 

рефлекса глотания. 

Кодеиносодержащие препараты 

Гастрит, хронический панкреатит, токсический гепатит, нефрит, 

энцефалопатия (снижение памяти и интеллекта, ощущение тяжести в голове – 

«ватная» голова, замедленность рекаций; типичные жалобы кодеинщика: 

«перестаешь понимать, что происходит», «трудно подбирать слова», 

«тупеешь», «ходишь, как оглушенный». 

Дезоморфин 

Человек гниет заживо. Заражения крови. Поражение внутренних органов – 

печень, почки, головной мозг. 

Тропикамид 

Накапливается в организме, при превышении критической концентрации 

почки и печень отказывают (средняя продолжительность жизни – 2 года). 

Угнетение кровеносной системы – снижение гемоглобина до минимума. 

Поражение центральной нервной системы (эпилептические припадки, 

энцефалопатия, слабоумие), болезни печени (гепатит), сердца (аритмии), глаз 

(снижается зрение вплоть до частичной или полной слепоты). 

Синтетические каннабиноиды  

При регулярном и длительном употреблении синтетических наркотиков 

наблюдается нарушение речи, галлюцинации, психозы. Так же страдает 

репродуктивная система, что часто приводит к бесплодию, а передозировка – 

к летальному исходу, или к тому, что наркозависимый становится «овощем». 

Бесполезно тысячу раз говорить о последствиях употребления наркотиков 

зависимому – необходимо незамедлительное лечение в наркоцентре.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ ПОДРОСТКАМ 

 

Как отказаться от предложения попробовать наркотики? 

Лучше отказаться от наркотиков один раз, чем пытаться это делать всю свою 

короткую жизнь. 

Как это можно сделать? Тактика отказа: 

1. Вежливо отказаться: «Хочешь попробовать?» — «Нет, спасибо». 

2. Объяснить причину отказа: «Почему не хочешь?» — «Не могу, сдаю 

анализы». 

3. Сменить тему: «Давай покайфуем?» — «А ты слышал, что?…» 

4. Надавить со своей стороны: «Если бы ты был крутым, то бы попробовал» 

— «А если бы ты был крутым, то перестал бы ребячиться». 

5. Не проявлять интереса. Тебе предлагают наркотик — не обращай внимания, 

пройди мимо. 

6. Избегать ситуации и места, где на тебя могут оказать давление. 

7. Сила в числе. Если приходится ходить в такие места — иди вместе с теми, 

кто тоже не употребляет наркотики. 

Еще варианты отказа? Пожалуйста: 

– Нет, мне есть чем заняться! 

- Нет, спасибо, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь спортом (или делаю что-

либо еще) и мне не до этого! 

– Нет, спасибо, я не хочу неприятностей с родителями (учителями в школе и 

т.д.). 

– Нет, спасибо, мне не нравится запах (вкус). 

– Нет, спасибо, я не хочу. 

– Нет, спасибо, это не для меня. 

– Нет, спасибо, я это не употребляю. 

– Нет, спасибо, мне еще заниматься. 

– Нет спасибо, у меня много дел. 

– Нет, спасибо, я сейчас на диете. 

– Нет, спасибо, у меня на них аллергия. 

– Нет, спасибо, мне надо на тренировку (в школу, домой, к друзьям). 

– Спасибо, нет. 

– Спасибо, нет! Это не в моем стиле. Это не в моем вкусе. Это не для меня. 

– Нет, не хочу неприятностей. 

– Я и без этого себя прекрасно чувствую! 

( и другие варианты, которые вы можете придумать сами). 

И еще! Когда говоришь «Нет»: смотри в глаза, улыбайся и не чувствуй себя 

виноватым – это ложное чувство вины! Отказываясь от наркотиков, ты 

делаешь выбор в пользу своей жизни, своего настоящего и будущего, своего 

успеха и любимого дела, своей свободы, своей самостоятельности, 

ответственности и настоящему счастью! 

 

 



Управление по противодействию с наркопреступностью ДП СКО 

 

Наши контакты: круглосуточный телефон доверия – 39-41-93  

8 747 500 90 65  

Наш аккаунт в Instagramm и  Facebook        upn_dp_sko 

 

 


