
Ответственность несовершеннолетних 
за употребление наркотических средств и психотропных веществ 

 
Наркомания среди несовершеннолетних является одной из социально значимых 

проблем и вызывает особое беспокойство. 
В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ Федеральным законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» их потребление запрещено 
на всей территории Российской Федерации. 

За употребление и распространение наркотических средств и психотропных 
веществ законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная 
ответственность. 

За правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств наступает 
административная ответственность: статья 6.8. Кодекса об административных 
правонарушений РФ (далее – КоАП РФ) «Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов», статья 6.9. КоАП РФ – «Потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», статья 6.9.1. 
КоАП РФ – «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», статья 6.10. КоАП РФ – 
«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18. КоАП РФ», 
статья 20.20 КоАП РФ - «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах». 

За преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств наступает 
уголовная ответственность: статья 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов»; статья 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов»; статья 228.3. «Незаконные 
приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ». 

Следует также помнить, что склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов образует состав уголовно наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При этом отягчающим моментом является склонение именно несовершеннолетних, 
поскольку эти деяния относятся к общественно опасным. 

Чтобы остановить наркоманию среди подростков, необходима совместная работа 
не только всех органов и учреждений системы профилактики по противодействию 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и активное участие со 
стороны родителей и законных представителей в воспитании детей, формированию у них 
правового сознания и негативного отношения к потреблению наркотических веществ. 

 
 


