
О вреде употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

потребление, хранение, сбыт наркотических средств и психотропных 

веществ 

Одной из главных проблем сегодняшних реалий жизни является 

проблема наркомании, в том числе среди несовершеннолетних. Данные 

Министерства внутренних дел России свидетельствуют о том, что 70 % 

употребляющих наркотики – это подростки и молодежь.   

 Наркомания – явление многогранное, включает в себя медицинские, 

социальные и правовые аспекты, которые заслуживают отдельного 

рассмотрения. Мне хотелось бы осветить уголовно-правовой и 

административный аспекты ответственности несовершеннолетних 

участников незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ.         

 Административная ответственность предусмотрена за потребление 

наркотиков  без назначения  врача (ст. 6.9 КоАП РФ), потребление 

наркотических средств в общественных местах (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, привлечению к 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 виновное 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).  

 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.        

 Помимо административной ответственности законодательством РФ 

предусмотрена более строгая ответственность - уголовная.   

 Уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ предусматривают десять статей УК РФ. 

Уголовно наказуемыми считаются их незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в значительном, крупном 

и особо крупном размерах (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт 

или пересылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК 

РФ); Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3); незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228.4); хищение либо вымогательство (ст. 229 УК 

РФ); склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 

(ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); 

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

233 УК РФ).          

 Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Исключением является хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, за данное преступление ответственность 

наступает с 14 лет.          

 В случае, когда преступление совершено до наступления возраста 

уголовной ответственности, то правоохранительные органы совместно с 

комиссиями по делам несовершеннолетних имеют возможность применения 

широкого круга мер воздействия к виновному лицу, а также его родителям, 

либо лицам, их заменяющим. Но характер этих мер менее строг и  не относятся 



к уголовному наказанию.        

 Вместе с тем, уголовное наказание далеко не единственное средство 

противодействия рассматриваемому явлению в рамках уголовного права. В 

первую очередь это относится к несовершеннолетним, совершившим 

преступление на фоне потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.            

  Уголовный кодекс РФ в своем содержании имеет два специальных 

раздела:  V и VI («Уголовная ответственность несовершеннолетних» и 

«предусматривают Принудительные меры медицинского характера»), 

предусматривающие возможность использования средств превентивного 

характера. Так, ст. 87 УК РФ указывает на то, что к несовершеннолетним, 

совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при 

освобождении от наказания суд может их поместить в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа.      

 В соответствии с ч. 2 ст. 90 УК РФ «Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия» несовершеннолетнему могут быть назначены 

следующие принудительные меры воспитательного воздействия: а) 

предупреждение; б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа; в) возложение 

обязанности загладить причиненный вред;  г) ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

 Еще одной значимой мерой воздействия на несовершеннолетних 

правонарушителей, имеющих 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.    

 Нельзя не сказать о дополнении к уголовно-правовым мерам борьбы с 

наркоманией, содержащимся в УК РФ, которым является примечание к ст. 228 

УК РФ, согласно которому лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства или психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию 

или пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, 

изобличению лиц, их совершавших, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление.     

 В настоящее время логическим завершением судебного разбирательства 

в отношении несовершеннолетнего правонарушителя, в том числе и при 

совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, является 

лишение свободы или применение наказания, не связанного с изоляцией от 

общества: штраф; обязательные работы; исправительные работы; ограничение 

свободы.            

 


