
Ответственность за незаконный оборот наркотиков  

среди несовершеннолетних 

 

            Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту 

направлена на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, постепенное сокращение числа больных 

наркоманией, сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

           Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ, 

согласно ст. 6.10 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от ста 

до трехсот рублей. 

       Кроме того, за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста,  предусмотрена уголовная ответственность  согласно ст. 

151 УК РФ в виде   обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 

             В случае если данное деяние совершено родителем, педагогом либо иным лицом, 

на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, то они 

могут быть подвергнуты наказанию в виде ограничения свободы на срок от двух до 

четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

            Также Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за такие деяния, 

когда они совершены с применением насилия или с угрозой его применения. В этом 

случае может быть применено  наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет. 

            Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, также в соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

             Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за: 

        - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

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

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ), когда лицо может быть подвергнуто наказанию в 

виду лишения свободы до 3 лет ; 

        - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК 

РФ), когда лицо может быть подвергнуто наказанию в виду лишения свободы от 4 до 8 

лет. 
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