
Уголовная ответственность несовершеннолетних за приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

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. Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 1. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 

размере, 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, в значительном 

размере наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные в крупном 

размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового. 3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, 

- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

полутора лет либо без такового. 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.  Приобретением надлежит считать получение указанного в 

комментируемой статье предмета преступления любым способом, в т.ч. покупку, 
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получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 

оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение 

найденного, сбор дикорастущих растений или частей, включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации (в т.ч. на землях сельскохозяйственных и 

иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не 

высевались и не выращивались), сбор остатков, находящихся на неохраняемых полях, 

посевов указанных растений после завершения их уборки (п. 6 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14). Под хранением следует понимать действия лица, 

связанные с незаконным владением наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами или растениями, содержащими указанные средства или 

вещества, в т.ч. для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и 

других местах); при этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно их 

хранило. Перевозка означает перемещение наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, соответствующих растений или их частей из одного места в другое, в т.ч. в 

пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого 

вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а 

также нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, 

установленного ст. 21 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах". Статья 228.1. 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 1. 

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, - наказываются лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового. 2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный: а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, образовательном 

учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, 

используемых для развлечений или досуга; б) с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от пяти до 

двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 3. Деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой 

лиц по предварительному сговору; б) в значительном размере, - наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 4. 

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные: а) организованной группой; б) лицом с использованием своего служебного 

положения; в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; г) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 

десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 5. Деяния, 
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предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением 

свободы. Производством наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

признаются совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических 

и иных веществ (например, с использованием специального химического или иного 

оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ в 

приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в 

расфасованном виде). Под сбытом указанных в законе средств и веществ следует понимать 

любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, 

дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, 

например, путем введения инъекций. Однако надо учитывать, что введение одним лицом 

другому данных инъекций не может признаваться сбытом, если это средство или вещество 

принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе, приобретено этими 

лицами для совместного потребления либо наркотическое средство или психотропное 

вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями. Пересылку образуют 

действия, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, растений или их частей адресату (например, в почтовых отправлениях, 

посылках, багаже, с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида 

транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально 

перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по 

перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. Статья 229. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 1. Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются 

лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 2. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному 

сговору; б) утратил силу; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) с 

применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия; д) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 

шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. а) организованной 

группой; б) в крупном размере; в) с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - г) утратил силу наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 4.Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы 

на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. 
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