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ОБВИНЯЕТСЯ НАРКОМАНИЯ 

 

Состав действующих лиц: 

1.Судья. 

2.Заседатели — 2 чел. 

3.Прокурор. 

4.Адвокат. 

5.Врач-нарколог. 

6.Свидетели — 3 чел. 

7.Наркотик — Опий Наркоманович. 

8.Секретарь суда. 

9.Ведущие — 3 чел. 

Сцена оформлена, как для судебного процесса. Слева — стол для 

прокурора, справа — для адвоката. В центре — стол для судьи и судебных 

заседателей. Дальше от стола секретаря — «клетка» для подсудимого. На 

экране фрагмент фильма о наркомании. 

Звучит музыка (группа «Хай-Фай», песня «Черный ворон») 

В зале появляется черный ворон, который в танце проносится над 

аудиторией, символизируя страшное зло, болезнь. Касаясь перьями студентов, 

как бы «втягивает их в беду». 



 
 

1-й ведущий: Совсем недавно мы делали вид, что у нас в стране нет 

проблемы наркомании. Царила атмосфера успокоенности. Да и какие могли 

быть опасения, если больных, состоящих на официальном диспансерном учете, 

было не так уж и много? Беда между тем неотвратимо надвигалась. Все больше 

людей из различных социальных групп попадали в западню. 

Опий: Общим для действия всех наркотических средств является 

ощущение остроты и силы восприятия окружающего мира, прилив внутренней 

энергии, радости бытия, соматического благополучия. При вынесении 

приговора прошу это учесть. 

Судья: Довольно, гражданин подсудимый! Переходим к опросу 

свидетелей. Первый свидетель здесь? 

1-й свидетель: Я здесь, уважаемый судья! 

Секретарь (обращаясь к свидетелю): Суд предупреждает вас: за дачу 

ложных показаний вы несете уголовную ответственность по статье 182 УК 

Российской Федерации. 

1-й свидетель: Гражданин судья! Много говорить не буду. Достаточно 

вам посмотреть на меня. Моя маленькая дочь раньше всех на себе ощущала, что 

я не мог раздобыть препарат. Я злился, кричал, бил малышку, хотя понимал, 

что ребенок не виноват. Но в этот момент я не мог контролировать свои 

действия. У меня все мысли были заняты только одной целью — добыть 

наркотик. Жена тоже втянулась. Сейчас, правда, она лечится. 

Судья: Пытались ли вы бросить? 

1-й свидетель: Думаете, я не хочу бросить? У меня был перерыв 9 лет. 

Решил, что все. И вдруг встретил на улице старого товарища. Он угостил меня, 

и пошло-поехало снова. 

Зависимость от наркотика остается на всю жизнь. Я это испытал. Когда 

видишь шприц, руки действуют моментально. Я не знаю сумевших уйти от 



 
 

наркотиков. 

Судья: Вы постоянно употребляете наркотики? 

1-й свидетель: Нет, перерывы случаются, но потом все повторяется. Вот 

сейчас я говорю: «Завяжу, кончено, точка!» Но стоит намекнуть, что где-то 

поблизости есть «кайф», буду его выпрашивать, клянчить, унижаться. У меня 

дочка, а я раб этой дряни и ничего не могу с собой поделать». 

1-й ведущий: Такое горькое признание сделал всемирно известный 

колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, размышляя о наркомании, 

метастазы которой проникли сегодня повсюду в мире. Что касается нашей 

страны, то пик наркомании здесь, по-видимому, еще не наступил, хотя 

статистика говорит о надвигающейся трагедии. Встретить ее надо во 

всеоружии, используя весь арсенал как традиционных, так и самых 

современных средств. 

2-й ведущий: Опасность наркомании — ранняя старость, 

преждевременная смерть, искалеченная психика — депрессии, суициды, 

вирусные инфекции, вызывающие гепатит Б или СПИД. 

Кто и почему становится наркоманом? Основные группы причин связаны 

с личностью человека, характерными особенностями его психики 

(эмоциональная незрелость, недостаточно развитое умение контролировать 

собственное поведение и соразмерять желания и возможности в 

удовлетворении своих потребностей, ложные представления о системе ду-

ховных ценностей). 

Внешние факторы — влияние товарищей, мода на наркотики, трудности, 

личные проблемы. Под влиянием наркотиков полностью исчезают все 

духовные ценности. «Нет ничего, что бы ни отдал наркоман за кайф!!!». 

3-й ведущий: Наркоманы часто утверждают, что только они живут, 

наслаждаясь «подлинной жизнью». Наркотические средства расширяют и 



 
 

углубляют мир переживаний и чувств, активизируют творческие способности, 

сглаживают эмоциональные проблемы и трудности. Но мы с этим не согласны! 

И сейчас отстоим свою точку зрения. 

Судья: Подсудимый, встаньте. Обвиняемый гражданин Опий 

Наркоманович, вы доверяете суду? 

Опий: Да, доверяю. 

Судья: Есть ли у вас замечания по составу суда? 

Опий: Нет. 

Судья: Хорошо. Слушается дело № 911 по обвинению гражданина Опия 

Наркомановича, самого древнего наркотика Опия. Первое упоминание о нем 

насчитывает 6000 лет. Однако лишь в XIX веке в Англии появилась научная 

работа о вредном влиянии его на организм человека. 

Наркомания — это страшное бедствие, обрушивающееся на человека; 

вначале — по его собственной воле, затем сковывающее волю, толкающее на 

преступление того, кто подвержен этой губительной страсти. Еще недавно 

вести о ней доходили до нас только из других стран. Но пришедшая к нам мода 

на наркотики, к несчастью, распространяется по законам эпидемии: наркоман 

за год заражает пятерых. Медики отмечают: у наркоманов есть опасная черта 

— они хотят сопричастности, стремятся, чтобы друзья, жены, знакомые 

непременно попробовали. Поодиночке никто не колется. 

Это коллективная болезнь. Многие новообращенные думают: «Разок 

попробую, не понравится — брошу». Но привыкают быстро, очень часто с 

первого раза. Приятные ощущения скоро исчезают, а тяга к наркотикам 

остается. 

Состав преступления Опия Наркомановича определяется статьей 22 УК 

РФ. 

Гражданин подсудимый, вам ясны предъявленные обвинения? 

Опий: Да, ясны. 



 
 

Судья: Расскажите о себе, гражданин Опий Наркоманович. 

Опий: Точной даты своего рождения назвать не могу. Но точно знаю, что 

я и мои собратья — героин, марихуана, «чернуха» — очень дружны с 

молодыми людьми до 30 лет, которым мы создаем «психологический 

комфорт», делаем их «сильными, смелыми», вызываем необычные ощущения, 

приятные галлюцинации. Наркотики очень дорого стоят. Люди, 

распространяющие нас, получают огромные прибыли. Наркоманы тратят на 

мое приобретение очень много денег и готовы отдать все за ампулу или 

таблетку. (Задумывается.) 

Судья: Продолжайте, Опий Наркоманович! 

Опий: Нет ничего обидней человеческой неблагодарности. Я всегда 

тянулся к людям, был принят почти во всех странах. С каждым годом росла моя 

роль в человеческой жизни. И вот теперь, пожалуйста, — меня на скамью 

подсудимых!!! 

Судья: Гражданин Опий Наркоманович, я уже объяснил вам состав 

вашего преступления. Могу добавить, что вы обвиняетесь и в коварстве. 

Начинающие употреблять дурман быстро втягиваются и уже не могут не 

делать этого. Быстро и верно вы убиваете человека, и таким образом только в 

последние три столетия вы сгубили сотни миллионов людей. А если бы можно 

было подсчитать число ваших жертв с момента рождения, то мир содрогнулся 

бы от ужаса! 

У нас есть свидетели, которые с помощью фактов докажут состав вашего 

преступления. 

Опий: Ну зачем же так строго, гражданин Судья! У меня было немало и 

положительных качеств. 

Судья: Суду интересно знать, какие положительные качества вы имеете 

в виду? 



 
 

1-й свидетель: Гражданин Судья, всыпьте Опию на всю катушку! Он не 

одного меня искалечил, все, кто попал под его влияние, стали наркоманами. 

Судья: Свидетель, вы свободны, займите свое место. Второй свидетель 

здесь? 

2-й свидетель: Я здесь! 

Секретарь (к свидетелю): Суд предупреждает вас: за дачу ложных 

показаний вы несете ответственность по статье 182 УК РФ. 

Судья: Расскажите, свидетель, как вы втянулись в употребление 

наркотиков? 

2-й свидетель: Я учился в институте, знал наркоманов, считал их 

безвольными людьми. Однако случилось так, что сам попробовал. И в даль-

нейшем кололся по праздникам. Я готовился стать врачом и хорошо знал, что 

делаю. Но твердо знал и верил: захочу и брошу. 

Через 2 года кололся уже систематически. Организм был крепкий, я стал 

колоться 2—3 раза в неделю. Деньги были. Никого не грабил. Приезжал в 

Москву, закупал что-нибудь дефицитное и дома продавал. 

Окончил институт и устроился на работу в онкологическую клинику, где 

много наркотических препаратов. Доза все время возрастала, и я дошел до 50 

ампул в день. Сильно похудел, началась бессонница. А мысли одни: «Уколюсь 

последний раз и все». Пришло время, и я день за днем ввожу 80 ампул. Понял: 

сам бросить не сумею. 

Судья: У вас все, свидетель? Садитесь. Продолжаем. Свидетель № 3 

здесь? 

3-й свидетель: Я здесь! 

Секретарь: Свидетель, суд предупреждает вас об ответственности за дачу 

ложных показаний согласно статье 182 УК РФ. 

Судья: Свидетельница, расскажите, как вы начали употреблять 



 
 

наркотики? 

3-й свидетель: Наркотиками балуюсь давно — больше 5 лет. Вначале из 

любопытства, потом затянуло, и жизнь пошла как в бреду. Мне 23 года, а я 

наркоманка! У меня дочь четырех лет, любимый муж... Но он — в тюрьме за 

хранение наркотиков. Страдает дочь... 

Судья: Свидетель, займите свое место. Опрос свидетелей закончен. 

Слово предоставляется защите. 

Адвокат: В биографии моего подзащитного — масса порочащих фактов. 

Но история знает много свидетельств использования наркотических веществ с 

благой целью — для помощи больным и страждущим. Так, врачи древности, 

чтобы вылечить людей, утративших разум или страдающих разными нервными 

расстройствами, искусно сочетали традиционные методы терапии с 

воздействием на психическую сферу пациентов наркотических веществ. 

Римский историк и писатель Плиний приводит в своих трудах длинный список 

чудодейственных растений. Одни из них вылечивали разные болезни тела, 

другие — психозы и бред. 

Даже Гиппократ, который широко применял целебные свойства 

различных растений для лечения больных, был убежден в эффективности 

опиума (т.е. нашего подсудимого) как сильного снотворного и болеутоляющего 

средства 

Прошу выслушать еще одного свидетеля — врача-нарколога. Надеюсь, 

он приведет факты в защиту подсудимого. 

Судья: Слово предоставляется врачу-наркологу. 

Нарколог: Да, действительно, наркотические вещества используются в 

медицине как сильнодействующие анальгетики при лечении ряда заболеваний. 

Но все они вызывают своеобразные изменения психики, определяемые 

термином «эйфория». Это проявляется в обострении слуховой, зрительной, 



 
 

тактильной чувствительности, в появлении своеобразных приятных 

галлюцинаций. Отрицательные эмоции подавляются, все неприятные 

ощущения и мысли отходят на второй план. Возникает чувство легкости, 

безмятежности. Желание повторного воспроизведения состояния эйфории 

приводит к развитию пристрастия к наркомании. 

Судья: Только ли приятные ощущения испытывают наркоманы? 

Нарколог: Нет. Состояние наркотической зависимости характеризуется 

крайне выраженной и мучительной для больного фазой абстиненции. Если 

лишить наркомана привычного наркотика, у него возникнут тяжелые 

изменения психики. Больные резко возбуждаются, стонут, кричат, пытаются 

любым способом достать наркотик, даже идут на преступление. По мере 

прогрессирования болезни наркоманы становятся нервными, 

раздражительными, воля слабеет, теряются инициатива, чувство долга и 

собственного достоинства. Больные становятся вялыми, круг интересов 

ограничивается лишь добыванием очередной порции наркотика. И что 

чрезвычайно важно, наркотики неминуемо воздействуют на наследственный 

аппарат. Наркоманы не только добровольно лишают себя жизни, но и не могут 

дать полноценного потомства. У меня есть немые свидетели преступлений 

подсудимого. Прошу внести их! 

(В зал вносят препараты детей-уродцев. Звучит тихая музыка...) 

Адвокат: Господин Судья! Прошу слова! 

Судья: Слово защите. 

Адвокат: Много негативного сказано свидетелями и прокурором в адрес 

моего подзащитного. Но я прошу учесть: наркотические вещества находят 

широкое применение в медицине и характеризуются только с положительной 

стороны. 

Посмотрите на моего подзащитного! Он уже немолод и заслуживает 



 
 

снисхождения, поскольку вина его не является безусловно доказанной. 

При вынесении приговора прошу вынести только частное определение. 

Секретарь: Прошу всех встать! Суд удаляется на совещание. 

(Судья и заседатели уходят со сцены.) 

Судья: Оглашается приговор по социально опасному делу — делу о 

наркомании. 

ПРИГОВОР: 

Именем здоровья людей, их благополучия и нашего будущего Опию 

Наркомановичу выносится смертный приговор. Приговор окончательный и 

обжалованию не подлежит. 

Секретарь: Судебное заседание окончено. 


