
Внимание!
Наши дети втянуты в 

опасные «игры» 



За прошедший год на территории Югры 

заведено порядка 30 уголовных дел на 

несовершеннолетних за сбыт наркотических 

средств 

Наших детей втягивают в наркосбыт по 

средствам закладок 

Обещают баснословную прибыль

Убеждают детей о том, что они продают 

легальные вещества!



Уважаемые родители!

Просим быть бдительными 

и ознакомиться с 

презентацией!

Поговорите с детьми! 



Профилактика распространения наркомании  в 

подростковой среде

На сегодняшний день, с начало 2010-х годов, в

структуре наркобизнеса наблюдается существенные

изменения:

1 изменение. На смену растительным (марихуана,

гашиш, героин, морфин) и клубным (амфетамин,

экстази, МДМА) наркотикам пришли так называемые

синтетические наркотики (синтетические каннабиноиды

и дизайнерские наркотики — психоактивные вещества,

разрабатываемые с целью обхода действующего

законодательства, синтетические заменители какого-

либо натурального вещества)



2 изменение – способ распространения 

Способ распространения «из рук в 

руки» практически перестал 

применяться в среде наркосбытчиков. 

На смену ему пришли бесконтактные 

варианты сбыта запрещенных 

веществ, когда используются 

современные электронные средства 

связи – мобильная связь, Интернет, 

электронные платежные системы, 

программы он-лайн общения и 

мгновенного обмена сообщениями. 



Торговля синтетическими наркотическими 
средствами осуществляется бесконтактным 

способом, с их передачей через системы тайников 
(«закладок»), расчетами за сделку посредством 

различных («QIWI-банк», «Яндекс. Деньги», 
«WebMoney», «E-port», «Кукуруза», «Связной»), 

осуществлением связи через различные интернет-
приложения и мессенджеры.

Социальные сети, мессенджеры 

Реквизиты электронного кошелька

Перевод денег на электронных платежных систем 

Наркопотребитель Наркосбытчик

Адрес тайника (закладки)

Тайник с наркотиками (закладка)                      



Несовершеннолетний как субъект 

распространения наркотических веществ 

Закладчик (курьер) – лицо распространяющее

наркотические вещества по средствам

«закладок» «кладов» за денежное

вознаграждение

Механизм распространения

Получение крупной партии (почта, курьерские

службы, по средствам закладки)

Фасовка на дозы

Организация «закладок» по тайникам

Направление информации оператору (адрес,

фото, описание места)



На что следует обратить внимание 

Переписка в мессенджерах 

Странные сообщения и объявления в 

социальных сетях 



Набор закладчика 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без 

цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере



УК РФ Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С 14 лет



Примерная шкала размеров


