
Ответственность несовершеннолетних за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. 
 

На протяжении последних лет неуклонно растет количество 

несовершеннолетних, осужденных за действия, связанные со сбытом 

наркотических средств и психотропных веществ. В данную сферу вовлекаются 

подростки из различных семей, независимо от уровня достатка и социального 

положения родителей. Целью совершения этих преступлений является получение 

материального вознаграждения. 

В соответствии с уголовным законом под незаконным сбытом наркотических 

средств и психотропных веществ понимается незаконная деятельность лица, 

направленная на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажу, 

дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.) другому лицу (приобретателю). 

При этом передача лицом реализуемых средств и веществ, приобретателю может 

быть осуществлена любыми способами, как непосредственно, так и путем 

сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в 

обусловленном с ним месте. Общественная опасность данного преступления 

заключается в том, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ означает их неконтролируемое распространение и употребление. Это 

весьма негативно влияет на состояние здоровья населения, социально-

психологическую атмосферу, экономику, политику и правопорядок. 

Закладка наркотиков является уголовным преступлением. Наказание наступает по 

ст. 228.1 УК РФ. Исключений статья не предусматривает, ответственность 

наступает независимо от размера сбыта, однако распространение наркотиков в 

особо крупном размере наказывается жестче.  

Заказчика и его потребителя ждет: 

• штраф до 500 тысяч рублей (либо зарплата за 3 года); 

• ограничение свободы от 10 до 15 лет; 

Уголовная ответственность начинается с 16 лет за преступления, связанные 

с распространением незаконных веществ. За хищение и вымогательства 

уголовная ответственность наступает с 14 лет. Если преступление было 

совершено до наступления указанного возраста, комиссия по делам 

несовершеннолетних решает, какую ответственность (не является уголовной) 

понесут родители или опекуны правонарушителя. 

На какие тревожные звоночки следует обратить внимание родителям? 

«Главный сигнал того, что ребенок может заняться преступной деятельностью — 

если у него внезапно стали появляться деньги, но источник дохода неизвестен. 

Также стоит заподозрить неладное, если он стал скрытным, часто попадает в 

стрессовые ситуации, дает волю эмоциям, зависает в гаджетах по ночам. Чтобы 

предотвратить это, рекомендуем проводить с детьми профилактические беседы, 

рассказывать, что наркотики — это большой вред. Ведь юные ребята даже не 

догадываются, как придется расплачиваться за такие авантюры». 


