
 

 

Ответственность несовершеннолетних за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

 

Несмотря на принимаемые меры, во всем мире проблема 

наркопортребления  и наркопреступности по прежнему стоят очень остро. На 

сегодняшний, день, по самым приблизительным оценкам, количество 

наркозависимых составляет более 5% от всего населения планеты и ещё 7% 

хотя бы единожды пробовали наркотики. Особую обеспокоенность вызывает 

активизация преступной деятельности, связанной с распространением 

наркотических средств  и психотропных веществ. С января по октябрь на 

Гродненщине выявлено более 150 фактов сбыта наркотических средств, что 

значительно превышает показатель прошлого года.  

Следует отметить, что в настоящее время фактором, оказывающим 

наиболее значительное влияние на формирование криминогенной обстановки 

по линии  наркоконтроля, остается использование в преступной деятельности 

информационно – коммуникационных технологий. Превалирующим 

способом распространения наркотиков является их сбыт посредством 

интернет – магазинов. Интернет – магазинам необходим «персонал» для 

размещения закладок и они активно вовлекают в свою преступную 

деятельность. Формы психологического воздействия, используемые 

организаторами магазинов, постоянно совершенствуются. В силу возрастных 

особенностей наиболее уязвимой категорией, рискующей попасть в 

расставленную ловушку, является молодежь. В такого рода 

«трудоустройстве» молодых людей привлекает иллюзия возможности 

получения «лёгких» денег. К сожалению, они начинают задумываться о том, 

что являются всего лишь «расходным материалом» для крупных 

наркодилеров только тогда, когда попадают в поле зрения милиции и их 

надежды на безнаказанность не оправдываются. Только в первом полугодии 

в республике задержано более 120 человек, обучающихся в учреждениях 

образования различных типов: от средних школ до высших учебных 

заведений. Значительная часть задержанных были вовлечены в преступную 

деятельность интернет - магазинов. Необходимо отметить, что согласно 

действующему законодательству, к уголовной ответственности за 

распространение наркотических средств привлекаются граждане, достигшие 

14 - летнего возраста.  В Гродненской области в 2021 году возбуждено 6 

уголовных дел по фактам причастности к незаконному обороту наркотиков в 

отношении четырёх подростков, в том числе 2 – за совершение 

преступления, связанного с изготовлением психотропных веществ с целью 

их дальнейшего сбыта путем использования лабораторного оборудования, 

предназначенного для химического синтеза.  

Напоминаю, что согласно ч.1 статьи 328 Уголовного Кодекса, 

незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ либо их прекурсоров или аналогов,- наказывается ограничением 

свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет.  



Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, 

хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или их аналогов – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

Действия, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, повлекшие по неосторожности смерть человека в 

результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

Также обращаю внимание, что в Уголовном кодексе имеется 

примечание, согласно которому лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно 

способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с 

незаконным оборотом этих средств, изобличению лиц, их совершивших, 

обнаружению имущества, добытого преступным путём, освобождается  от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Уважаемые граждане! С целью исключения возможности вовлечения 

граждан, в том числе несовершеннолетних, в незаконный оборот наркотиков, 

пресечения фактов распространения их на территории района, убедительная 

просьба о ставших известных Вам фактах совершения преступлений 

обращаться в группу  наркоконтроля и противодействия торговле людьми 

Берестовицкого РОВД по тел. 21252, 21852, анонимность гарантируется. 

 

Александр Войтович, 

Начальник Берестовицкого РОВД. 

 

 
 


