
Ответственность несовершеннолетних и 

молодежи за немедицинское потребление 

наркотиков и участие в их незаконном обороте, 

в том числе в качестве наркокурьеров, 

обеспечивающих бесконтактное незаконное 

распространение наркотиков 
 

      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. 

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 от20декабря1988г.). 

Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ и их аналогов сегодня в 

нашей стране предусмотрена не только Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, но и, конечно, Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

Под пропагандой наркотиков и психотропных веществ подразумеваются действия 

физических и юридических лиц, направленные на: 

— доведение до людей сведений о методах и способах выработки, приготовления и 

применения, местах покупки запрещенных средств; 

— выпуск и распространение печатной продукции, а также использование СМИ и сети 

Интернет для размещения подобных сведений. 

Конечной целью вышеназванных действий является склонить лицо к употреблению 

запрещенных веществ. 

Российским законодательством предусмотрено два вида преследования за совершение 

действий по пропаганде наркотиков: 

-административное; 

— уголовное. 

В первом случае это Статья 6.13 КоАП РФ. Во втором — статья 230 УК РФ 

Пропаганда либо незаконная реклама 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, а также 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; 

Ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере оборота 

наркотиков. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ установлена в десяти статьях УК РФ. Уголовно наказуемыми считаются их 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

в крупном и особо крупном размере (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, перевозка прекурсоров наркотических средств (228.3 УК РФ); 

незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров (ст. 228.4 УК РФ); хищение 

либо вымогательство (ст. 229 УК РФ); контрабанда наркотических средств (ст. 229.1 УК 

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

Перечисленными статьями предусмотрены наказания как в виде штрафов, обязательных и 

исправительных работ, так и в виде лишения свободы. При этом наказание в виде 

лишения свободы назначается несовершеннолетним, совершившим преступления в 

возрасте до шестнадцати лет, на срок до шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет наказание назначается на срок до десяти 

лет и отбывается в воспитательных колониях. 

Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Исключением является их 

хищение и вымогательство наркотических средств или психотропных веществ: 

ответственность наступает с 14 лет. В случае если преступление совершено до 

наступления возраста уголовной ответственности, то правоохранительные органы 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних имеют широкий арсенал мер 

воздействия к виновному лицу, а также его родителям либо лицам, их заменяющим. 

Так, к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия, а при освобождении от наказания 

судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 
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