
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ - РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ. 

 

Какая ответственность ждёт подростка за распространение и хранение наркотиков? 

Подростки являются не только жертвами вовлечения в употребление наркотиков, но и 

жертвами наркопреступлений. Преступные сообщества используют несовершеннолетних, 

чтобы избежать самим ответственности. Сегодня сайты, приложения в интернете пестрят 

выгодными предложениями о работе курьером с «высоким доходом» и «свободным 

графиком». Зачастую эти вакансии оказываются предложением по распространению 

наркотиков. Таких сотрудников на современном языке называют «закладчиками». Для 

нарко-работодателя не важно образование, пол, социальный статус, возраст 

потенциального «сотрудника». Но самое страшное, что «закладчиками» становятся  и  

наши дети, которые за такие «шалости» получают реальные сроки. 

Но не надо думать,  что  поддаться  соблазну  «заработать»,  распространяя  

наркотики, могут только подростки из неблагополучных семей. Этим делом занимаются 

дети разных социальных  категорий,  в  том  числе которые успешно учатся. 

Многие старшеклассники подыскивают себе подработку по объявлениям в 

интернете. Сейчас вербовка школьников в наркокурьеры стала эпидемией. Работодатели 

обещают приличный доход при минимуме усилий: позвонить по телефону, получить 

инструкции, забрать так называемые «чеки» и в условленном месте (клумба, батарея в 

подъезде и т. д.) и сделать «закладку». Казалось бы, что проще? И дети совершают 

преступление, не отдавая себе отчета в том, что эта «прибыльная работа» ведет к 

реальному лишению свободы на длительный срок. 

Доходы наркоторговцев напрямую зависят от количества лиц, употребляющих 

наркотики. В связи с этим, они должны постоянно увеличивать их число. Подростки-

самая привлекательная для этого категория, так как не имеют сформировавшейся психики 

и достаточных моральных принципов, чтобы четко знать грани дозволенного. Их легко 

переубедить или запугать. 

Первым шагом в пропасть становится желание «только попробовать». Многие 

подростки, балуясь так называемой «травкой», не видят в этом опасности. Однако, кроме 

колоссального вреда растущему организму, за употребление наркотических средств 

несовершеннолетние (16-17 лет) привлекаются к административной ответственности по 

статье 6.9 КоАП РФ, а родители-за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних. 

«Я хотел помочь другу». Последствия этого желания страшны и зачастую 

непоправимы. Подростки из ложного чувства товарищества или по своей доверчивости 



могут быть втянуты своими одноклассниками, соседями, приятелями в совершение 

преступления. Подростка могут попросить передать посылку, о содержании которой он, 

как правило, не знает. И в момент передачи его задерживает полиция. Доказать свою 

непричастность в данном случае практически невозможно, и подросток оказывается на 

скамье подсудимых. 

Не только употребление и распространение наркотических веществ влечет за собой 

ответственность перед законом, неминуемое наказание ждёт и за незаконное 

культивирование наркосодержащих растений. По смыслу закона под незаконным 

культивированием наркосодержащих растений понимается деятельность, связанная с 

созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 

также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение 

новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям.  

          Помните! Выращивание растений, содержащих наркотические вещества, без 

имеющегося на то разрешения, незаконно в любых количествах и влечет за собой 

уголовную ответственность. 

Как используют наркодельцы подростков для распространения наркотиков и какая 

ответственность грозит за такую «легкую работу»-в следующем сюжете  

https://vk.com/video156204100_456239252  

Информация подготовлена с использованием материалов Концепции медиакомпании для 

родительских чатов  ГАУ ТО  «Областной центр профилактики и реабилитации».  

 

Ответственный за размещение информации  Кашапова Галина Анатольевна, 

 методист отдела воспитания и социализации МАУ ИМЦ г.Тюмени. 
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