
Лекция родителям 
Пользуясь случаем, хотелось бы призвать неравнодушных граждан активнее обращаться с имеющейся 

информацией о наркопритонах и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. К тому же именно в эти 

дни (с 12 по 23 ноября) в республике проводится общероссийская операция «Сообщи, где торгуют смертью».  

Усилены мобильные группы реагирования. По каждому сообщению проводится проверка и принимаются 

необходимые меры. Большинство наркопритонов ликвидируется именно по информации граждан.  

В контексте сегодняшнего разговора уместно напомнить, что уголовная ответственность за участие в 

незаконном обороте наркотиков наступает с 14 лет. Лица, достигшие этого возраста, могут быть осуждены по 

статье 229 УК России за хищение или вымогательство наркотических веществ на сроки заключения от 3 лет в 

зависимости от обстоятельств правонарушения. 

Лица, достишие 16 лет, подпадают под ответственность по статьям: за незаконное приобретение, хранение, 

сбыт; склонение к потреблению наркотиков; незаконное выращивание наркосодержащих растений; за 

организацию наркопритонов (соответственно, статьи 228, 230, 231, 232 УК России), и могут быть осуждены на сроки 

от 6 месяцев (по ст. 231) до очень значительных (отягчающим вину обстоятельств всегда является совершение 

правонарушений в группе или повторно). 

Впервые судимые, имевшие при себе наркотики для собственного употребления, вероятно, могут отделаться 

минимальным сроком заключения (или даже получить срок условно, либо с отсрочкой наказания). Однако 

повторно судимые, торгующие наркотиками и занимающиеся контрабандой наркотиков, вполне могут 

подвергнуться конфискации всех финансовых сбережений и имущества и получить много лет тюремного 

заключения – по действующему законодательству за продажу или хищение наркотиков возможно наказание на 

срок до 15 лет заключения. 

Кроме того, многие не представляют себе, что можно нарушить закон, даже не прикасаясь к наркотикам. Так, 

если родитель знает, что сын или дочь делят наркотики с друзьями в Вашем доме, но ничего не делает, чтобы 

прекратить это, тогда родитель может рассматриваться как правонарушитель. 

 Между тем, можно сделать вывод - очень многое, если не основное, зависит от нас – родителей, от семейного 

климата и взаимоотношений в семье. 

Дети безусловно требуют внимания! 

Родители! По возможности старайтесь чаще беседовать с детьми на самые различные темы, особенно на те, которые 

в данный момент представляют для них наибольший интерес. О чем бы Вы ни говорили с детьми, постарайтесь 

ненавязчиво дать им хотя бы один совет из области соблюдения правил личной безопасности. 
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Чтобы  уберечь ребенка от наркотиков, необходимо – по мере взросления детей не отдаляться от них, интересоваться 

их проблемами, вникать в их интересы и, кончено, внимательно относиться к любому возникающему у них вопросу. 

Родителям следует учитывать, что постепенное взросление детей происходит в два этапа: 

На первом этапе – в возрасте 12-15 лет – молодые люди начинают обретать прочные связи в своей среде, меньше 

бывают дома и реже обращаются к родителям. 

На втором этапе – в возрасте 15-18 лет – настают первые признаки взросления. Это период самоутверждения, но они 

нуждаются в поддержке родителей и их помощи. 

Необходимо помогать ребенку посмотреть на его проблемы конструктивно, употребление наркотиков не поможет 

уйти от них, а только создаст новые трудности.  

Существуют основные признаки, которые помогут Вам распознать употребляет ли Ваш ребенок 

психоактивные и наркотические вещества. 

- расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; 

- потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; 

- озноб (подросток одевается («не по погоде»); 

- уходы из дома, прогулы школы по непонятным причинам; 

- частая и резкая смена настроения; 

- постоянные просьбы дать денег; 

- пропажа из дома ценностей и других вещей; 

- потеря интереса к обычным занятиям и увлечениям; 

- неопрятный внешний вид, появление специфического запаха от одежды:; 

- проведение большей части времени в компаниях асоциального типа;  

- следы от уколов, странные ранки на теле; 

- папиросы «Беломор» в пачках из-под сигарет, шприцы, иглы.  

Если Вы выявили эти признаки у Вашего ребенка, постарайтесь мягко, дружески поговорить с ним, определить 

насколько он втянулся в наркотики. Крик, ругань, угрозы, требования прекратить прием наркотиков не приводят к 

желаемому результату, а, порой могут стать причиной отторжения ребенка от семьи. 

! Не впадайте в панику, не  делайте окончательные выводы. 

! Понаблюдайте внимательно за ребенком, не демонстрируя чрезмерного подозрения; 

! обсудите свои наблюдения с ребенком, не пытаясь обвинять его в чем-либо; 

! говорите на равных; 

! не читайте мораль, ни в коем случае не унижайте его; 
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! постарайтесь стать  союзником, который поможет справиться с возникшими проблемами; 

! не верьте его уверениям, что он сможет справиться с этой проблемой самостоятельно; 

! уговорите его обратиться за помощью к специалисту; 

! поддержите, проявив внимание и заботу. 

В контексте сегодняшнего разговора, сообщу, что кроме телефона доверия наркоконтроля действует «Горячая 

линия» по применению наркотестов (223-11-08), по которому часто обращаются родители желающие 

самостоятельно проверить ребенка на потребление наркотиков. 

Также действует «Горячая линия» по реабилитации наркозависимых (282-73-50), по которой можно получить 

полную информацию о действующих в республике государственных и негосударственных реабилитационных 

центрах. Кстати, их в республике 12, в том числе и религиозные, и нерелигиозные организации.   

И перед тем, как передать слово следующему выступающему, задам риторический вопрос: можно ли оградить своего  

ребёнка от людей, пробовавших наркотики? Нет. Как бы активно ни боролись правоохранители, ребенок  может 

столкнуться с наркотиками в школе, на улице, в вузе, на спортивных площадках и дискотеках. Но ребёнка можно 

подготовить к этим встречам так, научить отказаться от соблазна. Важную роль в такой подготовке должны сыграть Вы, 

уважаемые родители. Надеюсь, что данное мероприятие будет взаимно полезным. 

Спасибо за внимание! 
 

 


