
 

Информация, которая может быть использована при подготовке к занятию 

«Ответственность несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков» 

В 2017 году и первом полугодии 2018 года следователями следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ханты- Мансийскому автономному 

округу - Югре возбуждено 28 уголовных дел в отношении несовершеннолетних по 

подозрению в незаконном обороте наркотиков. Это уголовные дела о незаконных 

приобретении и хранении, а также сбыте и попытках сбыта наркотических средств. 

Ответственность за такие преступления предусмотрена ст. 228 и ст. 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В 2017-2018 гг. такие преступления были выявлены в городах Нижневартовск, Сургут, 

Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Лангепас, Советском, Сургутском районах. 

Среди обвиняемых по уголовным делам такой категории как юноши, так и девушки из 

числа старшеклассников либо учащихся и студентов средних специальных учебных 

заведений. 

Обвиняемые - подростки из благополучных и неблагополучных, полных и неполных 

семей, семей с большим достатком и малообеспеченных, многодетных семей и семей, где 

обвиняемый является единственным ребенком. 

В настоящее время остается актуальной проблема вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный сбыт наркотиков. Вовлечение происходит примерно по одной и той же схеме: 

объявления о высоком заработке сегодня можно встретить на каждом шагу в Интернете или 

при использовании мессенджеров. В частности, такие сообщения с предложениями работы 

могут поступить через социальные сети, через программы по мгновенному обмену 

сообщениями - Vlber, WhatsApp, Telegram и другие. 

Так, в 2017 году на 17-летнего жителя Нижневартовска через социальную сеть вышло 

неизвестное лицо и предложило подростку подработку. Когда школьник уточнил, в чем будет 

заключаться работа, ему ответили, что нужно прятать наркотики и делать фотографии мест 

«закладок». Юноша согласился, но заработать ему не удалось - в первый же день при попытке 

сделать закладку он был задержан сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Есть случаи, когда несовершеннолетние целенаправленно ищут такие предложения в 

интернете, ошибочно думая, что это способ получить легкие деньги. Они так же связываются с 

распространителями наркотиков через сеть Интернет. Общение всегда происходит 

виртуально - без прямого контакта между крупными и мелкими сбытчиками. При этом, для 

оказания определенного психологического давления на несовершеннолетних - крупные 

сбытчики требуют от потенциальных «кладмэнов» залог либо фотографию страниц паспорта. 

Мотив совершения преступлений - получение денежных средств. Учитывая, что в возрасте 

16-17 лет многие подростки стремятся к самостоятельности, к независимости от родителей, 

они порой не обдумывают последствия и соглашаются заниматься незаконной деятельностью. 

Этим и пользуются распространители наркотиков, вербуя молодых людей. При этом, 

нередко они вводят несовершеннолетних в заблуждение относительно невозможности 

привлечения их к уголовной ответственности. Вместе с тем, в соответствии с уголовным 

законом за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, к 

уголовной ответственности может быть привлечено лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 16-летнего возраста. При этом, даже несовершеннолетнему за распространение 

наркотиков может быть назначено наказание в виде реального лишения свободы. А на период 

следствия обвиняемый может быть помещен по стражу. 

Так, в 2017 году Сургутским городским судом ХМАО-Югры рассмотрено два уголовных 

дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, которые были совершены 

подсудимыми в несовершеннолетнем возрасте. Они обвинялись в покушении на незаконный 

сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в 

крупном размере. Суд приговорил каждого из них более чем к четырем годам лишения 



 

свободы с отбыванием в исправительной колонии. 

Из показаний несовершеннолетних обвиняемых следует, что они осознавали 

противоправный характер совершаемых действий, однако шли на преступление с целью 

заработка. 

Привлечение к уголовной ответственности, обвинительный приговор суда влечет за собой 

не только наказание, в том числе в виде лишения свободы, но и судимость. 

Судимость заключается в том, что она накладывает ограничение на права граждан, 

преступивших уголовный закон. Чаще всего эти ограничения связаны с запретом на занятие 

определенными видами деятельности. Так, положения Трудового кодекса Российской 

Федерации содержат запрет на занятие педагогической деятельностью и трудовой 

деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления и т.д. лицам, имеющим судимости за определенные виды и 

категории преступлений. 

Гражданам с неснятой и непогашенной судимостью не может быть выдан охотничий 

билет и лицензия на приобретение оружия. 

Судимость закрывает доступ на государственную гражданскую службу. С судимостью, 

даже с погашенной, невозможно устроиться на работу в правоохранительные органы - 

полицию, прокуратуру, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральную службу 

судебных приставов, МЧС и другие, а также в суды. 

Граждане, имеющие судимость за умышленные преступления, не могут работать 

специалистами авиационного персонала и в службе авиационной безопасности. 

За судимыми лицами устанавливаются особые формы контроля со стороны 

правоохранительных органов. 

Помимо этого, еще на стадии следствия в криминалистические базы данных 

правоохранительных органов помещается дактилоскопическая информация - следы пальцев 

рук подозреваемых, т.е. отпечатки пальцев. 

Следует отметить, что все эти ограничения введены и действуют в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, согласно которой права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, 

В Уголовном кодексе Российской Федерации преступления, связанные с 

распространением наркотиков относятся к преступлениям против здоровья населения и 

общественной нравственности. Объектом преступного посягательства является здоровье 

населения. Всем известно, к чему приводит употребление наркотиков, сколько человеческих 

смертей стоит за этим, сколько разрушенных семей и трагедий. 

Следователи следственного управления нередко сталкиваются с происшествиями, 

которые случились в связи с употреблением наркотиков людьми. Один из самых шокирующих 

случаев произошел в округе в 2015 году, когда житель Сургута, находясь под воздействием 

наркотиков выколол глаз своему 5-месячному сыну, а затем выпрыгнул с 10 этажа. 

Еще один пример - в октябре 2017 года житель округа, сдававший квартиру молодому 

человеку, не смог дозвониться до квартиранта, дверь квартиры была закрыта изнутри, но 

никто не открывал. На место были вызваны оперативные службы. Когда дверь была вскрыта 

специалисты увидели, что квартира разгромлена, посуда перебита, сантехнические трубы 

выдернуты, по всей квартире был рассыпан стиральный порошок. Тело квартиранта 

находилось в ванной комнате. Его смерть не была криминальной. Экспертиза показала, что 

молодой человек умер в результате отравления наркотиками. 

Лица, которые занимаются сбытом наркотиков, губят не только свою жизнь, но и жизни 

других людей - своих родственников, лиц, которые находятся в наркотической зависимости и 

их семей. 


