
 

Молодежь повально вовлекается в бизнес по распространению 

наркотиков 

«Незаметно подкралась страшная социальная катастрофа, 

сопоставимая по масштабам с тем, что было в начале 1990-х. И все люди 

разделились на две категории: те, по кому она уже ударила, и те, по кому она 

вот-вот стукнет, но они об этом не знают», – обратился к пользователям 

соцсетей юрист, адвокат Сергей Колосовский. 

Специалист бьет в колокола: все больше родителей таких 

незадачливых подростков обращаются за помощью – их дети попадают в 

западню. Они становятся закладчиками наркотиков и попадают в руки 

правоохранительных органов. Подростки легко откликаются на предложения 

быстро заработать, а в итоге начинают заниматься закладками запрещенных 

веществ. Итог – длительные сроки заключения. 

Мама 16-летнего подростка, жителя Свердловской области, в ужасе. 

Ее сыну грозит длительный тюремный срок. Хотя, как казалось самому 

молодому человеку, он не делал ничего страшного. Просто клал в 

условленные места некие пакетики. А оказалось – распространял наркотики. 

И теперь может сесть лет на 10. 

По статье 228 уголовного кодекса предусмотрены внушительные 

сроки. Так ломаются жизни молодых людей, причем часто сами закладчики 

не имеют никакого отношения к наркоманам и наркотические вещества не 

употребляют. 

«Каждому родителю, – призывает эксперт, стоит бросить все свои 

дела и прямо сейчас поговорить со своим ребенком. Где бы он ни был. Чтобы 

потом не кусать локти и не ставить крест на его толком еще не начавшейся 

жизни». 

Продавцы применяют “закладки”, при которых напрямую не 

контактируют с потребителями запрещенных веществ. 

Глава МВД России Владимир Колокольцев утверждает, что в то же 

время российская молодежь за минувший год стала чаще употреблять 

наркотики. По словам Владимира Колокольцева, которого цитирует РИА 

«Новости», в 2016 году в 26 из 85 регионов страны отмечено превышение 

среднероссийского показателя отравления наркотиками среди подростков. 

Половина случаев приходится на психотропные вещества, курительные 

смеси или «спайсы». 

Наконец, 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. 

 

 



Легкие деньги 

 «В век интернета организаторы незаконного бизнеса чаще всего 

вербуют подручных-закладчиков через интернет, – рассказывает юрист 

Андрей Лисов. – 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, соглашаются». 

А вот что рассказал корреспонденту «Милосердия» оперативный 

сотрудник, работающий с таким «контингентом». «Чаще всего те ребята, 

которые сами не наркоманят, попадают в истории с закладками в поиске 

работы, – говорит Н. – Ведь чем ниже возраст, тем, как известно, у нас 

меньше возможность заработать. Подросткам вообще сложно найти 

подработку. А тут на самых разных интернет-сайтах по поиску работы 

можно встретить объявления “Заработок от 50 тысяч и выше”. Обычно 

подробности не указаны. И молодежь на это клюет». Молодой человек 

смотрит на дорогие автомобили, хорошую одежду – ему хочется так же. Но 

образования нет, денег нет, нет возможности заработать много. И тут вдруг 

такой шанс! Хорошие деньги за легкую работу! Попадаются и те, кто 

совершенно далек от наркоманской среды. «Работодатели», конечно, не сразу 

вводят «сотрудников» в курс дела. Сначала мутно говорят, что это нечто 

вроде курьерской работы. В одном месте забрать, в другое отвезти. «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», – 

рассказывает Н. 

 «Явление стало массовым. Молодежь и их родители живут в 

виртуальном мире. В этом мире им предлагают немного подработать – взять 

пакетик в пункте А, разложить на десять маленьких и развезти в десять 

точек, – говорит Сергей Колосовский. – Есть еще система контрольных 

заданий, премий и так далее. Молодежь это воспринимает как игру. А 

влетают, как правило, на третьей-четвертой попытке – и здравствуй, зона!» 

А родители часто и не подозревают, чем занимаются их дети - просто 

подрабатывает парень, что-то там разносит… «А потом – передачи, 

адвокаты, следователь, суд, поездки в колонию на свидания», – напоминает 

Сергей Колосовский. «Не бывает безобидных смесей! За один коробок такой 

смеси – 10 лет колонии строгого режима, запомните это!» – предостерегает 

юрист. Если раньше за 20 закладок дилер обвинялся в одном преступлении, 

то сейчас каждая закладка – это один эпизод. В итоге закладчику «припаяют» 

все 20 эпизодов, а не один. Соответственно, это увеличивает объем 

обвинения – и наказание тоже. 

 «Сегодня государство всерьез взялось за борьбу с наркобизнесом. 

Известно, что в местах лишения свободы до 50% осужденных составляют 

лица, осужденные по “наркотическим” статьям УК РФ (228, 228.1), – 



напоминает Андрей Лисов. – О возбуждении новых уголовных дел СМИ 

сообщают регулярно, и очень часто виновные в торговле наркотиками 

получают очень внушительные сроки, например – 10 и даже 15 лет лишения 

свободы». 

Растет и бдительность граждан, особенно в условиях распространения 

информационных технологий. Видеокамеры на домах, смартфоны у 

прохожих, социальные сети – все это помогает “расшевелить” полицию и 

заставить ее работать более эффективно.  

Часто несовершеннолетние закладчики надеются на «скидку за 

возраст» – мол, что им сделают, им же еще нет 18 лет, пожурят-отпустят. Но 

это опасная наивность. Наказание последует. 

 «Это страшная правда, – делится своим мнением один из 

пользователей соцсетей. – У наших знакомых случилась такая беда. Хорошая 

семья, ребенок в престижном университете… это кошмар, как снег на голову. 

Берегите детей! Разговаривайте с ними почаще. Обо всем. Пусть они 

понимают, что есть другие ценности, что деньги это не самое главное и 

легких денег не бывает». 

По «наркотическим» статьям в Уголовном кодексе РФ действительно 

предусмотрены серьезные сроки, особенно если речь идет о 

распространении, – говорит старший помощник прокурора Мурманской 

области Анжелика Черногубова. – Ответственность по статье 228 УК РФ 

наступает с 16 лет. Но и до наступления этого возраста у нарушителей могут 

быть серьезные проблемы – от постановки на учет в полиции до направления 

в спецшколу. А если подросток старше 16 лет, то наказание будет зависеть от 

тяжести его поступка. И это будет реальный срок лишения свободы – вплоть 

до 10 лет с отбыванием наказания в воспитательных колониях. Взрослые же 

«закладчики» могут отправиться за решетку на 10–15 лет. 

Важно! 

Как определить, что ваш ребенок работает «кладменом» 

 

1. Подросток хвастается, что нашел высокооплачиваемую работу, но 

отказывается рассказывать о ней. 

2. У подростка стали появляться дорогие вещи, которые явно не заработаешь 

обычной подработкой для школьников. 

3. Ребенок постоянно начинает лгать о том, где находился, что делал, и с кем 

проводил время. 

4. Он становится все более нервозным. Постоянно озирается по сторонам, как 

будто чего-то боится. 

5. Ребенок начинает прятать от вас свои гаджеты. Закрывает переписку в 

соцсетях, как только вы заходите к нему в комнату. 

 


