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В современной России проблема наркопреступности затрагивает самые 

ценные сферы. Она пагубно влияет на экономику страны, жизнь, здоровье и 

моральные принципы ее граждан. 

Согласно данным официальной статистики на сегодняшний день примерно 

6 миллионов человек употребляют наркотики в Российской Федерации, конеч-

но, реальное число наркоманов намного выше. Это связано со скрытным обра-

зом жизни лиц, употребляющих наркотики. Немногие решаются добровольно 

обратиться за помощью в медицинское учреждение и встать на соответствую-

щий учет. Правда в том, что несовершеннолетние лица также являются частью 

этой печальной статистики. Но помимо употребления наркотических средств, 

лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, все чаще становятся жертва-

ми наркопреступности, но уже как субъекты преступлений. Отчасти это связано 

с усовершенствованием способов сбыта и перехода наркобизнеса на просторы 

сети Интернет. Для приобретения наркотиков теперь достаточно попасть на 
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специальные сайты теневого информационного пространства «даркнет», вы-

брать нужные продукты, оплатить их, как правило, криптовалютой и забрать в 

тайнике «закладку», координаты которого будут высланы после оплаты. С ро-

стом популярности закладок у наркосбытчиков появилась потребность в лицах, 

которые занимаются доставкой «закладки» к месту сбыта. Обычно предложе-

ния о подобной работе распространяются через социальные сети, при этом, не 

требуя от кандидата опыта работы или специальных знаний, а также предлагая 

высокую зарплату. Перечисленные условия часто привлекают внимание несо-

вершеннолетних лиц, которые в стремление заработать начинают заниматься 

криминальной деятельностью. 

Основная масса преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств, согласно статье 20 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ) предусматривает наступление ответственности с наступ-

лением шестнадцатилетнего возраста [1] Только хищение и вымогательство 

наркотических средств предусматривают наступление уголовной ответственно-

сти, начиная с четырнадцати лет. Этот фактор подталкивает несовершеннолет-

них лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста к совершению преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Однако к ли-

цам, на момент совершения преступления, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста может быть применена другая мера воздействия, а именно помещение 

их в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, согласно статье 87 УК 

РФ. В такие заведения помещаются лица в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающи-

еся в специальных условиях и требующие определенного подхода к воспита-

нию, которые на момент совершения преступления не достигли возраста уго-

ловной ответственности, или на момент совершения преступления достигли 

возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом 

развитии не могли полностью осознавать общественную опасность, причиняе-

мую своими действиями, или освобождены судом от наказания в порядке, 

предусмотренном ч.2 ст. 92 УК РФ. Исключения составляют, согласно ч. 5 ст. 

92 УК РФ несовершеннолетние лица, совершившие преступления, предусмот-
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ренные ч.1 ст. 228.1 УК РФ и ч.1 и ч.2 ст. 229 УК РФ, поскольку приведенные 

преступления подразумевают повышенную степень общественной опасности 

[2]. 

Зачастую приведенные выше меры, принимаемые к несовершеннолетним 

лицам, совершающим преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тических средств, представляются слишком мягкими. Фактор минимального 

наказания является еще одной причиной омоложения наркопреступности. И 

пусть целью уголовно-исполнительной системы является не только наказание, 

но и исправление, высока вероятность того, что по истечении срока применяе-

мых к таким лицам мер, они продолжат совершать преступления. 

Уголовное наказание может быть заменено принудительными мерами вос-

питательного характера, согласно ст. 90 УК РФ. В перечень таких мер входят: 

предупреждение, передача под надзор родителей или заменяющих их лиц, а 

также специализированного государственного органа, обязанность загладить 

вину, ограничение досуга и установление особых требований к поведению. 

Стоит отметить, что такие меры могут быть применены как комплексно, так и 

единично. Срок применения принудительных мер воспитательного характера 

может назначаться на период от одного месяца до трех лет, в зависимости от 

тяжести совершенного преступления. Однако в случае, когда несовершенно-

летний отказывается выполнять предписанные ему меры на систематической 

основе, они отменяются, а материалы отправляются для привлечения несовер-

шеннолетнего лица к уголовной ответственности [3]. 

Очевидно, что применяемые к лицам, не достигшим совершеннолетнего 

возраста за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, меры недостаточно отражают степень общественной 

опасности совершенных преступлений. Кроме того, в связи со складывающейся 

негативной тенденцией к омоложению наркопреступности разумным шагом 

выглядит расширение перечня преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, уголовная ответственность за которые предусмат-

ривается с момента достижения лицом четырнадцатилетнего возраста. Кроме 
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того, важно решать социальные факторы, подталкивающие молодежь к совер-

шению преступлений. Пропаганда против наркотиков, объясняющая несовер-

шеннолетним лицам весь вред, доставляемый наркотическими средствами 

(будь то употребление или распространение), а также юридические последствия 

совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков по-

могла бы в борьбе с ростом числа несовершеннолетних, входящих в систему 

наркопреступности [4]. 

Таким образом, борьба с преступниками, не достигшими возраста восем-

надцати лет, требует комплексного подхода, как с юридической, так и социаль-

но-психологической стороны. 
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