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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика и особенности 

привлечения несовершеннолетних лиц к уголовной ответственности за 

совершение преступления в сфере незаконного распространения и 

приобретения наркотиков и наркотических средств. Исследуется также 

ответственность данной категории граждан за совершенные преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 
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Annotation: this article discusses the specifics and features of bringing minors 
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and acquisition of drugs and narcotic drugs. The responsibility of this category of 

citizens for the crimes committed in the sphere of drug trafficking is also 

investigated. 
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Незаконный оборот наркотических веществ и прочих психотропных 

веществ выступает в качестве одного из видов таких преступных деяний, 



которые оказывают непосредственное влияние не только на экономику страны, 

но и на жизнедеятельность общества, здоровье граждан государства, всех 

субъектов, вовлеченных в данное преступное сообщество. Фактически, 

преступные деяния в сфере незаконного оборота наркотических веществ несёт 

в себе негатив как минимум по следующим ключевым направлениям: 

экономическая жизнедеятельность государства, жизнь и здоровье граждан, 

преступность в государстве. [1, с. 35]. 

В настоящее время можно обозначить увеличение общего числа 

преступных деяний данной категории, которые совершаются лицами, не 

достигшим возраста совершеннолетнего возраста и в отношении 

несовершеннолетних, которые связаны с вовлечением в употреблении 

наркотических веществ. Кроме этого, риску подвержены подростки в возрасте 

от 10 до 13 лет, поскольку употребление наркотических веществ для данной 

категории граждан наиболее опасно, высока доля возможной передозировки.  

Если рассматривать данных субъектов как как совершающих преступные 

деяния, то можно обозначить, что изготовление и распространение 

наркотических веществ достаточно прибыльный бизнес. Средства массовой 

информации достаточно часто сообщают о противоправных действиях 

несовершеннолетних лиц, которые связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Зачастую несовершеннолетних в совершение рассматриваемой категории 

преступных деяний вовлекают родственники либо старшие товарищи. Они 

могут не употреблять наркотические вещества, тем не менее, занимаются их 

изготовлением, сбытом, привлекая к данному бизнесу и прочих субъектов, 

вовлекаемых в употреблении наркотических веществ и ставя в зависимое 

положение от такого наркобизнеса. 

Криминогенная активность подростков в сфере незаконного оборота 

наркотических средств является главным образом результатом негативного 

влияния взрослых преступников. Затрудненность выявления фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение данного вида преступления зачастую дает 



возможность виновным лицам избежать уголовной ответственности. Подобная 

ситуация приводит к самодетерминации рассматриваемого вида преступления. 

Субъекты, которые ранее совершали преступления в сфере незаконного 

распространения наркотиков, обладают соответствующими преступными 

навыками и владеют приемами конспирации, уверены в безнаказанности, 

вследствие чего постоянно расширяют масштабы наркопреступности среди 

несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств подлежат лица, достигшие 16 лет. Исключением 

является хищение и вымогательство, за данное преступление ответственность 

наступает с 14 лет. В случаях, когда преступное деяние совершено 

несовершеннолетним лицом до наступления возраста уголовной 

ответственности, органы внутренних дел совместно с комиссиями по делам 

несовершеннолетних наделены широким спектром мер воздействия к 

виновному субъекту, а также его родителям или опекунам. Тем не менее, 

уголовное наказание не является единственным средствам противодействия 

исследуемому явлению. Главным образом это относится к 

несовершеннолетним лицам, которые совершили преступное деяние на фоне 

потребления наркотических средств. В Уголовном кодексе специально 

выделенный раздел и V и VI «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» и «Принудительные меры медицинского характера», 

которые предусматривают возможность применения большого выбора широких 

средств по своей сути принудительного характера. Например, в ч. 2 ст. 87 УК 

РФ определено, что к несовершеннолетним преступникам могут применяться 

принудительные меры воспитательного воздействия или и может назначаться 

наказание, а при освобождении от наказания судебным органом они могут 

помещаться в специализированные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа [2, с. 46]. 

Возраст преступника в данном случае предусматривается ст. 20 УК РФ, 

благодаря чему данный признак не вызывает проблем и различных поров на 



практике для привлечения к уголовной ответственности, тем не менее, в 

настоящее время отмечается значительное снижение возраста субъектов, 

употребляющих наркотические вещества и занимающихся их изготовлением и 

последующим распространением. 

За совершение преступного деяния в сфере незаконного оборота 

наркотических веществ несовершеннолетним субъектом к нему могут быть 

применены соответствующие санкции, которые предусмотрены Уголовным 

кодексом РФ. На основании ч. 2 ст. 87 УК РФ к данной категории граждан, 

совершившим подобное преступление могут применяться принудительные 

меры воспитательного характера или им может быть назначено наказание, а 

при освобождении от наказания судебным органом они могут быть также 

помещены в специальное учебно-воспитательное заведение закрытого типа. 

Согласно ч. 2 ст. 90 УК РФ данной категории граждан могут быть 

применены следующие принудительные меры воспитательного характера: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или опекунов, или соответствующего 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

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) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

б) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

в) принудительное лечение в стационаре специализированного типа; 

г) принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 



Если обратиться к опыту стран СНГ, то, на наш взгляд, можно отметить 

положительные стороны, которые могли бы быть использованы в российском 

законодательстве. По количеству составов преступлений, за совершение 

которых установлена ответственность в возрасте 14 лет (статья 23 УК РФ) 

превзошел Таджикистан. В Уголовном кодексе этой страны 14 летние 

подростки привлекаются за «Незаконный оборот наркотических средств или 

психотропных веществ с целью сбыта» (ст. 200), «Незаконное обращение с 

наркотическими средствами или психотропными веществами» (ст. 201), 

«Хищение наркотических средств или психотропных веществ» (ст. 202), 

«Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (ст. 

202), «Незаконное культивирование, запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества (ст. 204) [4, с. 131]. 

Российскому законодателю также необходимо расширить перечень 

преступлений в указной сфере, за которые ответственность может наступать с 

14 лет. 

К таким составам могут быть отнесены ст. 228.1 УК РФ «Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» 

особенно, что касается ч. 2 п. «б» «с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»)» ведь известный факт, что в современном 

мире несовершеннолетние поглощены различными социальными сетями, с 

помощью которых успешно занимаются незаконной реализацией 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Тем не менее, снижением возраста привлечения к уголовной 

ответственности за употребление наркотиков, на наш взгляд, невозможно 

решить все проблемы, связанные с преступлениями в сфере незаконного 

обращения наркотиков. К несовершеннолетним, также как и к 



совершеннолетним, должны применяться меры принудительного лечении таких 

лиц [3, с. 51]. 

Таким образом, одной из особенностей наркопреступности в целом и 

среди несовершеннолетних является высокая латентность. Используя 

специальные методы изучения латентной преступности, криминологи приходят 

к неутешительному прогнозу о тенденции распространения наркопреступности 

среди несовершеннолетних.  
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