
Внешние признаки наркопотребления независимо  

от вида наркотика 

 

Обязательно 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 правонарушителя не соответствуют 

окружающей обстановке, в той или иной мере напоминают состояние 

алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта или 

при слабом запахе, не соответствующем состоянию;  

Глаза: не реагирующие на свет; покрасневшие; неестественный 

блеск; сильное сужение или расширение зрачков; 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, которая 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), нарушение почерка; сложности в выполнении 

заданий, требующих концентрации внимания или координации 

движений. 

Изменение жидкостного обмена: повышенные потливость, 

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).  

Необходимо обращать внимание и на наличие в телефоне 

специальных программ для переписки, таких как Vipole, а также 

изучать саму переписку, в том числе имеющиеся фотографии и 

скриншоты с географическими координатами. 

Разовые дозы наркотика упаковываются в маленькие 

полиэтиленовые пакетики и перематываются изолентой. 
 

Подготовлено управлением  
внутренних дел облисполкома 

 


