
Ответственность подростков за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ 

Наркомания – одна из самых страшных болезней современного мира, на 

которую человек в основном идет совершенно сознательно! И если взрослый 

человек в какой – то мере четко осознает последствия всего этого, то 

несовершеннолетний ребенок не может адекватно воспринимать последствия 

этой страшной зависимости. В наше время огромное количество пропаганды 

наркотиков, а также возможностей достать наркотическое средств, однако, 

средств защиты от этого для несовершеннолетнего ребенка очень мало. 

Возможность и легкость приобретения дает возможность систематического 

приобретения и потребления. 

Наркомания среди молодежи в России стремительно набирает обороты. 

Неблагополучные семьи, в которых воспитание и информирование детей не 

является первостепенной задачей. Негативное влияние старших, более 

авторитетных товарищей толкают подростков на необдуманные поступки, 

внушая то, что нет ничего страшного в том, чтобы один раз попробовать 

какой-нибудь наркотик. Подавая пример, систематически употребляя 

наркотики, они вводят в заблуждение подростка. К сожалению не редкость, 

когда первый наркотик предлагает и приобретает подростку взрослый, в силу 

наивности и доверия ребенок начинает расценивать наркотик, как что-то 

правильное и безопасное. Не зная, что наркотические вещества оказывают 

пагубное влияние на организм, а также любая деятельность связанная с 

наркотиками и психотропными веществами преследуется законом. Для того, 

чтобы избежать связи подростка с наркотиками необходимо, чтобы ребенок 

обладал необходимой информацией и четко осознавал, что является 

наркотиком, какая ответственность может наступить в результате связи 

подростка с наркотиками. А также осознавать, что ответственность не 

минуема, несмотря на возраст. 

К административной и уголовной ответственности за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16 возраста.  

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

происхождения. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, 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 предусмотрена административная ответственность – 

наказывается штрафом до пяти тысяч рублей или административным арестом 

на срок до пятнадцати суток. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного 
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лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 

опасные психоактивные вещества – наказывается штрафом до пяти тысяч 

рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток. 

Также за 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, в значительном размере 

предусмотрена уголовная ответственность – наказывается лишением свободы 

на срок до тех лет.  

Уголовная ответственность предусмотрена и за незаконное 

приобретением наркотических средств или психотропных веществ следует 

считать их покупку, получение в обмен на другие товары и вещи, в уплату 

долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих конопли 

или мака, или их частей, а также остатков неохраняемых посев 

наркосодержащих растений после завершения их уборки.  

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, следует понимать действия лица, 

связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том 

числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике 

и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо 

незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их 

аналоги, растение, содержащее наркотические средства или психотропные 

вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. 
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