
Это надо знать  

 Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств 

или психотропных веществ в крупном размере - наказывается лишением 

свободы на срок до трех лет.  

 Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ - наказывается лишением свободы на срок от трех до 

семи лет с конфискацией имущества или без таковой. Те же деяния 

совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в 

отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном 

размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без таковой.  

 Преступления, совершенные организованной группой либо в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества.  

 Незаконным 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 

посевов наркосодержащих растений после завершения их уборки.  

 Под незаконным хранением наркотических средств или психотропным веществ 

следует понимать фактическое обладание наркотическими средствами или 

психотропными веществами лицом, не имеющим на это прав, независимо от 

места их нахождения и продолжительности времени хранения.  

 Незаконная перевозка заключается в перемещении наркотических средств и 

психотропных веществ из одного места в другое любым видом транспорта, 

независимо от способа транспортировки и места хранения незаконно 

перемещаемых средств или веществ.  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА 

ХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

 Выделение в Уголовном кодексе самостоятельного раздела об уголовной 

ответственности несовершеннолетних обусловлено социально - психологическими 

особенностями лиц от 14 до 18 лет, совершающих преступления.  

 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

призваны максимально содействовать достижению целей уголовной 

ответственности, влиять на несовершеннолетних путем применения к ним 

специфических по сравнению с взрослыми мер психолого - педагогического 

характера.  

 По общему правилу уголовная ответственность наступает по достижению 16 лет. 

Однако, в отдельных случаях, предусмотренных ч.2 ст.20 УК, ответственность 

наступает с 14 лет. Так, лицо совершившее "хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ" (ст.229.) подлежит уголовному 

наказанию с 14 лет, а такое преступление, как "незаконное изготовление, 

приобретение, хранение , перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств 

или психотропных веществ" (ст.228) подлежит уголовной ответственности с 16 лет.  

 Отличительным признаком преступлений, предусмотренных ст. 228 и ст.229 УК 

является предмет посягательства: наркотические средства и психотропные 

вещества. Наркотическими средствами признаются определенные вещества 

растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, 

содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое 

(стимулирующие, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на 

центральную нервную систему (ЦНС). 

 Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ может 

быть вменена виновному лишь при условии незаконного приобретения или 

хранения наркотических средств или наркотических веществ в крупном размере.  



Что делать родителям?  

 

1. Обсудить возникшую проблему на семейном совете.  

 Поговорить с ребенком, избегая угроз и применения физических мер 

наказания (техники доверительного общения).  

 Постараться создать доверительную обстановку – помочь ребенку 

рассказать о своем пристрастии к ПАВ.  

 Объяснить опасность употребления ПАВ.  

 Убедить в необходимости обследоваться, установить диагноз и 

возможные сопутствующие заболевания.  

2. Отвести ребенка к специалистам в области наркологии для оказания 

лечебной, психотерапевтической и реабилитационной помощи.  

3. Обеспечить постоянный контроль за поведением ребенка, постараться 

убедить его в необходимости быть ответственным за свое состояние 

здоровью (модель изменения поведения).  

4. Переговорить с классным руководителем, стараться найти понимание и 

поддержку в осуществлении вторичных и третичных профилактических 

мероприятий (предотвращение повторных случаев употребления ПАВ, 

срывов и рецидивов заболевания).  

5. Привлекать ребенка к различным спортивным и культурно-массовым 

мероприятиям.  

6. Быть внимательным к поведению друзей и знакомых ребенка, понимая их 

возможное отрицательное или положительное влияние.  

 

 


