
Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ. 

26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать 

их оборот насчитывает уже более 100 лет. В феврале 1909 года Шанхайская 

опиумная комиссия, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе 

Россия, пыталась найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских 

стран. 

7 декабря 1987 года на 42-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию, которая постановила ежегодно отмечать 26 июня как 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. Поводом для такого решения 

послужил доклад Генерального секретаря ООН 26 июня 1987 года на 

Международной конференции по борьбе со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом.  

Наркотические средства и психотропные вещества имеют двойственную 

природу: с одной стороны, в силу лечебных свойств они являются 

неотъемлемым элементом системы здравоохранения, а с другой, их 

неконтролируемый оборот приводит к наркомании и немедицинскому 

потреблению. 

Стремительное распространение наркотиков рассматривается как 

многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия – 

от демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной 

и политической среды. 

Коллективное потребление наркотиков происходит довольно часто в 

подвалах, на чердаках жилых и нежилых помещений, в бесхозных строениях, 

либо в квартирах, где проживают так называемые неблагополучные семьи. 

Стратегической целью профилактики немедицинского потребления 

наркотиков является сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. 

Достижение названной цели осуществляется путем решения следующих 

основных задач, указанных в "Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", 

утвержденной указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 

01.07.2014): 



а) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды и противодействия деятельности по 

пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других психоактивных 

веществ, повышения уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной 

политики в средствах массовой информации; 

б) организация и проведение профилактических мероприятий с группами 

риска немедицинского потребления наркотиков; 

в) организация профилактической работы в организованных (трудовых и 

образовательных) коллективах; 

г) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации; 

д) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую 

деятельность, формирование, стимулирование развития и государственная 

поддержка деятельности волонтерского молодежного антинаркотического 

движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, 

занимающихся профилактикой наркомании; 

е) формирование личной ответственности за свое поведение, 

обусловливающее снижение спроса на наркотики; 

ж) формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков 

у детей школьного возраста, их родителей и учителей. 

Мероприятия профилактики немедицинского потребления наркотиков 

предназначены для всех категорий населения, в первую очередь для детей и 

молодежи, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных 

условиях, в трудной жизненной ситуации, а также для лиц групп риска 

немедицинского потребления наркотиков. 

Основным содержанием системы мер по сокращению предложения 

наркотиков в незаконном обороте являются согласованные действия 

организационного, правоохранительного, нормативно-правового и 

международного характера, принимаемые федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими противодействие незаконному обороту наркотиков и их 

прекурсоров, при координирующей роли Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, направленные на противодействие 

нелегальному ввозу наркотиков из-за рубежа, а также их незаконному 

производству, транспортировке и распространению на территории страны. 



Главными стратегическими угрозами в данной сфере являются контрабанда 

афганских опиатов и каннабиноидов из стран Центральной Азии, 

синтетических наркотиков из Западной и Восточной Европы, кокаина из 

государств Латинской Америки, поступление в незаконный оборот 

химических веществ (прекурсоров), используемых при производстве 

наркотиков, использование внутренней сырьевой базы незаконного 

наркопроизводства, расширение немедицинского потребления средств, 

содержащих психоактивные вещества, в отношении которых меры контроля 

не установлены. 

Стратегическими целями государственной антинаркотической политики в 

сфере сокращения предложения наркотиков в незаконном обороте являются: 

а) создание эффективной системы защиты территории Российской 

Федерации от нелегального ввоза наркотиков из-за рубежа; 

б) уничтожение инфраструктуры нелегального производства, 

транспортировки и распространения наркотиков внутри страны; 

в) ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на территории 

Российской Федерации; 

г) недопущение поступления наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в 

незаконный оборот; 

д) подрыв экономических основ наркопреступности; 

е) пресечение преступных связей с международным наркобизнесом; 

ж) разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному 

обороту наркотиков и их прекурсоров; 

з) пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтролируемых 

психоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского 

потребления. 

Под системой защиты территории Российской Федерации от контрабандного 

ввоза наркотиков из-за рубежа подразумевается комплекс мер, направленных 

на: 

а) укрепление режима границ через организационно-техническое и 

административно-правовое регулирование; 



б) расширение через международное сотрудничество возможностей 

пресечения культивации наркосодержащих растений и производства 

наркотиков в Афганистане и наркотрафика в странах транзита. 

К наркотическим средствам, растениям либо их частям, содержащим 

наркотические средства, относятся наркотические вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, растения или их части, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681, редакция 

которого постоянно изменяется и дополняется, в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ (в том числе ст. 3 

Единой конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. (с 

поправками от 25 марта 1972 г.), статьей 12 Конвенции ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 

декабря 1988 г.). 

Перечень содержит два списка наркотических средств. Список I включает 

наркотические средства, оборот которых в России запрещен в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами Российской 

Федерации. Их оборот допускается только в целях уничтожения, 

использования в научных и учебных целях, в экспертной и оперативно-

розыскной деятельности. Список II включает перечень наркотических 

средств, оборот которых в России ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и 

международными договорами РФ. Их оборот допускается по назначению 

врача в медицинских целях, а также в целях уничтожения, в ветеринарии, 

при использовании в научных и учебных целях, в экспертной и оперативно-

розыскной деятельности.  

Наибольшую часть среди лиц, совершивших преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, составляют осужденные за незаконное 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств без цели сбыта. 

Ответственность несовершеннолетних за незаконный оборот наркотических 

веществ и их аналогов сегодня в нашей стране предусмотрена не только 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ), но и, конечно, Уголовным кодексом Российской 

Федерации (далее - УК РФ). 

Ответственность за административные правонарушения наступает с 16-ти 

летнего возраста. В Кодексе об административных правонарушениях РФ 

(далее – КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за: 



1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (предусмотрен административный 

штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток). 

Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

освобождается от административной ответственности за данное 

административное правонарушение (статья 6.8 КоАП РФ). 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

– влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, освобождается от административной ответственности за 

данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное 

больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 6.9 КоАП РФ). 

3. Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и 

(или) социальной реабилитации лицом, освобожденным от 

административной ответственности в соответствии с примечанием к 

статье 6.9 настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ – влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до тридцати суток). 



Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не 

посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или 

учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 

предписания лечащего врача (статья 6.9.1. КоАП РФ). 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ – влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также 

лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей – (статья 6.10. КоАП РФ). 

5. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; 

на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для 

ее изготовления либо административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления. 

То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 



пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

Не является административным правонарушением распространение в 

специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и 

фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в 

медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах (статья 6.13. КоАП РФ). 

6. Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, 

переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, 

распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения инструментов или оборудования, используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, или без таковой либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой (статья 

6.15. КоАП РФ). 

7. Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по 

уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 

официального предписания уполномоченного органа - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 

(статья 10.5. КоАП РФ). 

8. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 

до четырех тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (статья 

10.5.1. КоАП РФ). 

       Наказание, предусмотренное для несовершеннолетних в соответствии с 

КоАП РФ: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 



3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) обязательные работы. 

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). 

Под психотропными веществами понимаются природные или 

синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 

воздействие на ЦНС человека. 

При расследовании и судебном рассмотрении дел указанной категории 

необходимо располагать заключением биологической или химической 

экспертизы об отнесении тех или иных объектов к наркотикам либо 

психотропным веществам. 

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. 

К крупным размерам отнесены наркотические средства в следующих 

количествах: марихуана высушенная - от 0,1 до 500 г., гашиш (анаша) от 0,1 

до 100 г., гашишное масло от 0,05 до 50 г., опий от 0,1 до 10 г., маковая 



солома высушенная от 0,2 до 250 г., морфин от 0,01 до 1г., героин до 0,005, 

кокаин от 0,01 до 1 г.  

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 конопли или мака, или их частей, а также остатков 

неохраняемых 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. 

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. 

"любых способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата 

долга, дача взаймы, введение инъекции другому лицу и т.п.).  



В связи с тем, что рассматриваемые преступления часто совершаются 

лицами, которые сами употребляют наркотики, в том числе имеющими уже 

диагноз "наркомания" или "токсикомания", надо помнить о необходимости 

проведения судебно - медицинской экспертизы. Как правило, наркоманы 

признаются вменяемыми в отношении совершенных ими общественно 

опасных деяний. Объясняется это тем, что сознательно употребляющее 

наркотики лицо, даже попав в зависимость от них, отдает себе отчет в своих 

действиях, когда приводит себя с состояние наркотического опьянения.  

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.  

 


