
«Административная и уголовная ответственность  

несовершеннолетних за правонарушения в сфере незаконного  

оборота наркотических средств и психотропных веществ» 
 

22 ноября 2022 года  Кинельском государственном техникуме была проведена 

лекция по теме: Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

хранение, употребление и сбыт наркотических веществ!» с просмотром презентации для 

обучающихся 1-2 курсов  инспектором ПДН Коробовой О.П. 

Ни для кого не секрет, что риск употребления наркотиков и вовлечение в 

преступную деятельность, связанную с их незаконным оборотом, наиболее высок среди 

подростков — они хотят быть самостоятельными и жаждут «взрослых» приключений. 

Кого-то влечет обычное любопытство, кого-то — легкие деньги, кого-то берут на «слабо». 

Родителям надо быть особенно внимательными к детям этого возрастного периода. 

Подростки должны знать, что любые манипуляции с наркотиками недопустимы — 

это преступление. За желаниями — «я только попробовать», «просто немного заработать», 

«я хотел помочь другу» — стоят реальные сроки: уголовная ответственность 

предусмотрена за «незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконное приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества» (ст. 228 УК РФ). 

Среди молодых людей существует миф, что привлечь несовершеннолетних к 

ответственности за преступления, в том числе связанные с наркотиками, очень тяжело, и 

они легко подпадают под пагубное влияние лиц, преследующих корыстные цели. На 

самом деле ни о какой безнаказанности речь не идет. С 16 лет несовершеннолетние несут 

полную правовую ответственность. 

В настоящее время употребление наркотиков стало важнейшей медицинской, 

социальной и психологической проблемой. Количество употребляющих наркотики в 

нашей стране постоянно растет, а распространение наркомании уподобляется эпидемии. 

Лица, применяющие наркотики внутривенно, составляют значительное число зараженных 

ВИЧ-инфекцией и больных СПИДом. Внутривенный способ введения также способствует 

распространению вирусных гепатитов. 

Необходимость новых подходов к проблеме наркомании очевидна. Традиционный 

для нашей страны взгляд на наркоманию как на серьезную болезнь, нуждающуюся в 

обязательном лечении, безусловно, обоснован. Однако, несомненно и то, что существует 

значительная часть потребителей наркотиков, которые по собственной воле вряд ли когда-

либо обратятся за медицинской помощью, как существуют и те, кто, несмотря на 

пройденное лечение, возобновил употребление наркотиков. Эти люди оказываются вне 

сферы влияния каких-либо медицинских служб. А ведь именно они и представляют собой 

группу наибольшего риска в отношении заболеваний, передающихся через совместное 

употребление шприцев и игл, равно как и совершения противоправных действий, 

связанных с употреблением наркотиков, в частности, вовлечение новых потребителей, что 

способствует дальнейшему развитию наркоманической эпидемии. 

Чаще всего пристрастие к наркотикам начинается с курения «травки» (марихуаны, 

анаши, гашиша), после чего пробуются сильные наркотики – героин, кокаин, 3-

метилфентанил и др. Наиболее подвержено пристрастию к наркотикам подрастающее 

поколение, которым хочется всѐ и сразу попробовать. Однако, многие забывают, что за 

незаконный оборот наркотических средств законодательством нашей страны 

предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Так, статья 6.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 



Предлагаем всем  людям  задуматься о вреде наркотиков в нашем обществе, а 

также о возможности быть привлеченными к административной и уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств. 

 


