
Лекция "Мы против наркотиков!" 

 

 

 «Добрый день уважаемые студенты! Мы сегодня с вами  поговорим о 

негативном воздействия наркотических средств и психотропных веществ на 

человека. Проблема распространения наркотиков среди молодежи имеет 

длительную историю. Именно молодые люди всегда являлись благодатной 

почвой для постороннего влияния, в том числе весьма неблагоприятного. 

Наркомания — страшный недуг нашего времени, ежегодно уносящий жизни 

более 30 тысяч наших соотечественников и не выбирающий жертв по 

возрасту или полу. Сегодня в России зарегистрировано более 2 миллионов 

наркоманов, в реальности же число людей, потребляющих наркотики 

значительно выше. 

В настоящее время предупреждения и пресечение правонарушений и 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возложено на 

подразделения наркоконтроля министерства внутренних дел. Сотрудники 

полиции ежедневно выявляют преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, задерживают и привлекают к ответственности 

правонарушителей в состоянии наркотического опьянения. Необходимо 

помнить, что информация о задержании лица сотрудниками полиции 

сообщается не только родственникам, но и на место учебы либо работы 

правонарушителя! 

По данным министерства здравоохранения Самарской области, по 

состоянию на 01 января 2020 года количество зарегистрированных лиц, 

употребляющих наркотические вещества, сократилось на 15,3% по 

сравнению с 2019 годом и составило 8562 человека. 

Показатель распространённости наркомании, превышающий средне 

областной, зарегистрирован в шести городских округах, а именно в 

Чапаевске (442,4), Жигулёвске (466,3), Отрадном (375,2), Тольятти (274,5), 



Новокуйбышевске (331,8), Сызрани (194,7) и Похвистневском (228,2) 

муниципальном районе. 

От общего числа наркоманов в России по статистике – 20% – это 

школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% – люди более 

старшего возраста. 

Вопрос: Как Вы считаете, какие могут быть причины, которые могут 

влиять на совершение подобных преступлений несовершеннолетними? 

Возможно: неблагополучие в семье, невнимательность родителей, 

возможность быстро и легко заработать денег, неосознанность и т.д. 

Да действительно, чаще всего на подобные преступления их толкают 

разные причины: неблагополучие в семье, невнимательность родителей, 

желание быть "взрослым", желание заработать "легкие" деньги или мнимый 

авторитет у одногрупников, одноклассников.  

Статистика по выявляемым преступлениям в сфере незаконного 

оборота наркотиков утверждает, что половина таких криминальных историй 

проходит по статье 228.1 УК РФ – это сбыт или производство наркотических 

веществ. Хотелось бы более подробнее остановиться на этой проблеме и 

показать чего стоят «легкие деньги» для молодежи. 

Подростки откликаются на предложения быстро заработать, а в итоге 

начинают заниматься закладками запрещенных веществ. Итог – длительные 

сроки заключения. 

«В век интернета организаторы незаконного бизнеса чаще всего 

вербуют подручных-закладчиков через интернет. Очень часто в молодежных 

группах и сообществах в социальных сетях появляются предложения 

подработать с очень высокими зарплатами, например, по 5 тысяч рублей в 

день. Где старшеклассник или студент может заработать такие деньги? 

Естественно, кто-то ведется». 

Интересно, что часто сообщения рассылаются наобум. Также обстоят 

дела и с подростками, молодежью, только из них многие соглашаются, 

особенно те, кто и сами не прочь попробовать наркотики. «Были случаи, 



когда человек говорил: “Мне рассказывали, что это все легально и это не 

наркотики”. А есть и такие, которые уверены, что это некий квест. Им так 

говорят, и они верят. Такая игра, да еще и денег заработаешь». 

«Работодатели», конечно, не сразу вводят «сотрудников» в курс дела. 

Сначала говорят, что это нечто вроде курьерской работы. В одном месте 

забрать, в другое отвезти и подросток это воспринимает как некую игру. 

Возможно, таинственности прибавляет и сам подход к «работе», поскольку 

никакого личного общения не происходит. Человек, согласившийся быть 

закладчиком, никогда не видел своего «работодателя» и никогда не увидит 

«клиента».  

Трудовая функция "закладчика" заключается в том, чтобы забрать 

пакетик с наркотическим веществом в условленном месте и спрятать в 

другом. Кажется, ничего сложного и все просто, только об ответственности 

за такое преступление работодатели естественно умалчивают! За внешней 

легкостью и простотой такой преступной деятельности скрывается: 

1) Суровая уголовная ответственность! 

2) Загубленная жизнь сбытчика! 

3) Загубленная жизнь употребившего эти наркотические вещества!  

Не бывает безобидных смесей! За один пакетик такой смеси – 10 лет 

колонии строгого режима, запомните это! 

А теперь стоит поговорить об употреблении наркотических средств.  

Слышали ли вы о негативных последствиях употребления наркотиков? 

Возможно: Да. Или  где-то читали, видели по телевизору, в колледже 

проводились  мероприятия  и там слышали... 

Наркотики - это средства, оказывающие воздействие на психику и 

поведение человека, потребление которых способно приводить к 

формированию психической и физической зависимости (наркомании), то 

есть состоянию, при котором человек испытывает потребность в регулярном 

приеме таких средств. Наркотики шаг за шагом разрушают нервную систему 



человека, его мозг, поэтому у наркоманов быстро развивается и 

прогрессирует слабоумие. 

Снижается профессиональная активность человека, он выключается из 

общественной деятельности, весь его досуг занят мыслями о наркотиках. 

Отсюда частые прогулы и низкая производительность труда, прекращение 

обучения в школе или институте, отсутствие всякого желания заботиться о 

близких. Другими словами, наркоман деградирует как личность, превращаясь 

в черствого ограниченного эгоиста, занятого только ожиданием очередного 

наркотического опьянения. Следует также помнить о большой вероятности 

заражения потребителей наркотиков и больных наркоманией ВИЧ-

инфекцией, гепатитами В и С, венерическими заболеваниями. 

Длительное употребление любого наркотика накладывает отпечаток на 

внешний облик человека. Наркоманы со стажем, как правило, выглядят 

старше своих лет. Волосы и них ломкие, зубы крошатся, выпадают, ногти 

обламываются и слоятся. Кожа дряблая, морщинистая, неестественного 

цвета. 

Как Вы считаете, есть ли "безвредные" наркотики? 

 Нет, естественно все наносят вред и вызывают зависимость... 

Некоторые молодые люди говорят: «Есть «мягкие» наркотики, которые 

безопасны для здоровья, мы употребляем именно их». Это миф. 

Опыт больных наркоманией свидетельствует о том, что первые 

эпизоды употребления начинались именно со средств, считавшихся 

безопасными. Наркотики растительного происхождения часто называют 

стартовыми. Поскольку привыкание к наркотическим веществам происходит 

очень быстро, с каждым приемом приходится увеличивать их дозу или 

переходить на более действенные, а значит, более опасные и вредные 

вещества. 

Еще один аргумент: продавцы наркотиков, как правило, не 

употребляют наркотиков, они слишком хорошо знают им «цену», наблюдая 

разрушительные последствия у своих клиентов. 



Слышали ли Вы о таком социальном явлении, как «созависимость»? 

Как вы думаете, что это значит? 

Все мы с вами знаем известное изречение, что нельзя жить в обществе 

и не зависеть от него, точно также нельзя жить в обществе, пораженном 

наркоманией и не сталкиваться с последствиями этого явления. По 

экспертным оценкам один наркоман за год вовлекает в употребление 

наркотиков 10-15 человек, создавая тем самым своего рода «снежный ком» 

наркомании. Помимо этого, в орбиту наркомана попадает его семья, которую 

он обирает и финансово, и морально; ваши сверстники, друзья, дети, в 

которых наркобарыги видят потенциальных потребителей наркотиков; да и 

каждый из нас может стать жертвой наркомана, ищущего денег на дозу 

(кража, грабеж на улице, в подъезде). 

Слышали ли вы об ответственности за преступления в сфере 

наркотиков и какая, ответственность может ждать в том числе, 

несовершеннолетнего? Знаете ли вы чем отличается преступление от 

административного правонарушения? 

Преступление это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом об административных правонарушениях РФ или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Наказание лица, совершившего преступление, обычно предусматривает 

лишение свободы и другие серьезные санкции по приговору суда. Такое лицо 

считается судимым. За совершение административного правонарушения 

обычно накладывается штраф, административный арест.  

Ответственность за преступления и правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотических веществ предусмотрена УК РФ и КоАП 

РФ. 



Административные правонарушения в сфере незаконного оборота или 

потребления наркотиков регулируются ст. 6.8 и ст. 6.9 КоАП РФ. Ст. 6.8 

КоАП РФ предусматривает ответственность за приобретение или хранение 

наркотиков без цели сбыта. За подобное нарушение в отношении лица будет 

применена штрафная санкция в размере от 4 до 5 тыс. рублей либо 

административный арест до 15 суток. Если те же действия были совершены 

лицом без гражданства или иностранцем, то, помимо основного вида 

наказания, к нему будет применено дополнительное – выдворение за пределы 

страны. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, самые распространенные среди несовершеннолетних, которые 

несут уголовную ответственность с 16 лет: 

1) статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - максимальное наказание до 15 лет лишения 

свободы! 

2) статья 2281. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - 

максимальное наказание до 20 лет лишения свободы! 

Если нарушитель добровольно сдал приобретенные без цели сбыта 

наркотики и активно способствовал раскрытию или пресечению 

преступлений - освобождается от ответственности. 

Вывод 

Наркомания – страшная болезнь общества, поэтому и бороться с ней 

должны не отдельные организации и лица, а все общество в целом.  

Каждому из Вас нужно помнить, что только способность отвечать за 

свои поступки, умение говорить твердое «НЕТ» соблазнам окружающего 

мира, может стать нерушимой стеной для пагубных пристрастий и 

наркозависимости. В этой жизни есть немало увлечений, способных 



принести яркие эмоции, отличное настроение и верных друзей – это спорт, 

туризм, музыка, танцы и многие другие направления, которые помогут 

раскрыться каждому как уникальной, неповторимой личности, станут 

основой будущего успеха и процветания. 

Избежать несчастий, которые несет в себе наркомания, легче всего 

одним способом: никогда не распространять и не пробовать их. Стоит 

задуматься о том, как одни 5000 рублей могут полностью перечеркнуть вашу 

судьбу, стоит ли ваша жизнь этих 5000 рублей?  

 

Тест 

1. Наркомания – одна из серьезнейших проблем российского 

общества, так ли это? 

А) Да, это серьезная проблема 

Б) Нет, данная проблема не столь серьезна по сравнению с другими 

В) Меня не волнует эта проблема 

2.По вашему мнению, Наркоман – это? 

А) Человек, жаждущий новых ощущений 

Б) Человек, потерянный для общества 

В) Человек, нуждающийся в квалифицированной помощи 

3. Предлагали ли вам наркотики? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Предлагали знакомым 

4. Видели ли Вы, в интернете рекламу в распространении наркотиков? 

А)  Да, в виде сплывающего спама 

Б)  Да, писали неизвестные люди в социальных сетях 

В)  Не обращаю внимание  

5. Считаете ли Вы, распространение «закладок» незаконным?  

 А) Конечно, так как за это предусмотрена уголовная ответственность 

 Б) Нет, так как – это курьерская работа 



6. Знаете ли Вы, какая ответственность наступает за распространение 

наркотиков? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

7.  Каковы, по вашему мнению причины употребления наркотиков?  

А) Любопытство 

Б) Бунтарство против семейных и общественных устоев 

В) Подражание кумирам, желание быть похожим на других, повысить свою  

популярность в компании сверстников 

8. От кого лучше получать информацию об опасности наркомании? 

А) От СМИ 

Б) Сотрудников полиции 

В) От родителей 

Г) От педагогов  

Д) От всех перечисленных 

9. Согласны ли Вы с утверждением, что если нужны легкие деньги, то 

можно один раз разнести «закладку»? 

А) Да, так как первый раз не поймают 

Б) Нет, найду другие варианты заработка 

В) Да, так как уже занимался подобным 

10. Какие мероприятия, по Вашему мнению, более эффективны для 

профилактики и решения проблемы наркомании? 

А) Физкультурные и спортивные мероприятия 

Б) Лекции и беседы в учебных заведениях 

В) Ужесточение мер наказания 

Г) Выступления бывших наркоманов 

Д) Публикации в интернете, специализированные сайты 

 
 


