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Ответственность несовершеннолетних за преступления и 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств 

Согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в Российской Федерации запрещается 
потребление наркотических средств без назначения врача. Это означает, 
что при любом немедицинском использовании человек неминуемо вступает 
в конфликт с законом. 

Анализ статистических данных свидетельствует, что на профилактическом 
учете по состоянию на 01.09.2017 г. в области находилось 55 подростков. 
За 8 месяцев 2017 г. в сфере незаконного оборота наркотических средств 
несовершеннолетними совершено 7 преступлений (5 - сбыт наркотических 
средств, 1 – хранение, 1 – культивирование  наркосодержащих растений). К 
административной ответственности за правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотических средств привлечено 26 подростков. 

В действующем УК РФ вопросам уголовной ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ посвящены 
несколько статей (ст.228-234.1 УК РФ): незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, контрабанда наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, организация 
либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических средства или 
психотропных средств, незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта, незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. 

Учитывая повышенную общественную опасность преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, законодатель идет по пути 
ужесточения уголовной ответственности за такие преступления. 

По общему правилу уголовная ответственность наступает по достижению 
16 лет. Однако в отдельных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 20 УК РФ, 
ответственность наступает с 14 лет. Так, лицо совершившее "хищение либо 



вымогательство наркотических средств или психотропных веществ" 
(ст.229.) подлежит уголовному наказанию с 14 лет. 

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. 

Под психотропными веществами понимаются природные или 
синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 
воздействие на центральную нервную систему человека. 

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 
четырех до восьми лет. 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 восьми до пятнадцати лет. 

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 конопли или мака, или их частей, а также остатков 
неохраняемых посевов наркосодержащих растений после завершения их 
уборки. 

Под незаконным хранением наркотических средств или психотропных 
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. 

Переноска же наркотических веществ должна рассматриваться в качестве 
разновидности их хранения. Перевозка может совершаться не только 
владельцем, но и другими лицами, получившими их на временное 
хранение. 

Незаконная пересылка наркотических средств или психотропных веществ 
заключается в их отправке из одного места в другое по почте или багажом, 
а также путем использования животных. Транспортировка этих средств и 
веществ осуществляется без участия отправителя. 

Наиболее опасной формой распространения (реализации) наркотических 
средств или психотропных веществ является их незаконный сбыт, т.е. 



любые способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата 
долга, дача взаймы, введение инъекции другому лицу и т.п.). 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или 
психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, 
их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 
преступление. 

Не может признаваться добровольной сдачей изъятие указанных средств 
при задержании лица и при производстве следственных действий по 
обнаружению и изъятию указанных средств. 

В случае если преступление совершено до наступления возраста уголовной 
ответственности, то правоохранительные органы совместно с комиссиями 
по делам несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер воздействия к 
виновному лицу, а также его родителям либо лицам, их заменяющим. 

Часть 2 ст. 87 УК РФ предусматривает, что к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 
воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а 
при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием. 

Не менее значимой является возможность применения к 
несовершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт употребления 
наркотиков, принудительных мер медицинского характера. 

В их число согласно ч. 1 ст. 99 УК РФ "Виды принудительных мер 
медицинского характера" входят: 

а) принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 
амбулаторных 
условиях; 

б) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа; 
в) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного 
типа; 
г) принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. 

Согласно примечанию к ст. 6.8 КоАП РФ, лицо, добровольно сдавшее 
приобретенные без цели сбыта наркотические средства или психотропные 
вещества, а также их аналоги, освобождается от административной 
ответственности за данное административное правонарушение. 

Административная ответственность предусмотрена за незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта (то есть для собственного употребления) наркотических средств, 



психотропных веществ или их аналогов в небольшом размере (ст. 6.8. КоАП 
РФ), за потребление наркотиков без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), в 
общественных местах (ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ), появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах 
(ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ), 
нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 6.15 КоАП РФ), непринятие мер по обеспечению режима 
охраны посевов, мест хранения и переработки растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП 
РФ), непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных 
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 
дикорастущей конопли (10.5 КоАП РФ). 

Санкции данных статей для физических лиц предусматривают наказания в 
виде штрафов от 500 руб. до административного ареста до 15 суток. 

При этом административной ответственности подлежат лица, достигшие к 
моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за административное 
правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 
16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, 
попечители). С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к нему 
меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних. Лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение 
одного года со дня исполнения постановления о назначении 
административного наказания (ст. 4.6. КоАП РФ). 

Одновременно следует отметить, что в соответствии с примечанием к ст.6.9 
КоАП РФ лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое 
учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 
административной ответственности за данное правонарушение. Кроме того, 
лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может 
быть с его согласия направлено на медицинское и социальное 
восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим 
освобождается от административной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ. 



В подростковой среде наиболее популярным становится 
употребление курительных смесей, или так называемых «спайсов». 

Спайс является разновидностью смеси трав, однородная смесь для 
курения, состоящая из разнообразных синтетических веществ и 
натуральных компонентов. 

Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под видом 
благовоний. 

Спайс вызывает психически активные эффекты, такие как чувство эйфории, 
изменение временного восприятия, ощущение нереальности 
происходящего. Так же после употребления спаса возможны тактильные и 
зрительные галлюцинации, но после прекращения действия курительной 
смеси наблюдается общее плохое самочувствие, депрессия, 
нервозность. Очень часто любители покурить спайса попадают в 
психиатрические больницы. 

Страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая 
нечистую кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Очень пагубно 
воздействует курение спайса на мозг. Капилляры мозга, пытаясь не 
пропустить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В 
результате кровь просто не может снабжать кровь кислородом. Как и любые 
другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, просто погибают. Стоит 
ли платить за несколько часов «счастья» своим мозгом? 

Практически сразу после принятия спайса наступают мощнейшие 
галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, 
например, возникнет желание броситься под колеса автомобиля или 
выпрыгнуть из окна 10-этажного дома.  
Еще одна опасность заключается в том, что миксы для курения 
становятся первым шагом на пути перехода к более тяжелым 
наркотикам. 

На сегодняшний день спайсы запрещены во многих странах мира. 

В январе 2010 года Правительством Российской Федерации была 
поставлена окончательная точка в вопросе легальности спайсов – их 
приравняли к наркотикам. 

Теперь все, кто имеет к продаже, хранению и употреблению курительных 
смесей какое-либо отношение, несут за это ответственность, вплоть до 
уголовной. Учитывая, что даже неполный грамм курительной смеси 
считается особо крупным размером, то по ч. 2 ст. 228 УК РФ, можно 
лишиться свободы на срок до 10 лет. 

Ежегодное проведение антинаркотического месячника направлено на 
усиление профилактической работы в подростковой среде. 


