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Аннотация: проблема наркопреступности несовершеннолетних всегда 

актуальна для криминологии. Она достаточна своеобразна, потому что 

касается судеб молодого поколения. От того, как она разрешается в 

настоящее время, во многом зависят состояние и тенденции преступности 

в будущем. 
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Annotation: the problem of drug crime among minors is always relevant for 

criminology. It is sufficiently distinctive, because it concerns the destinies of the 

younger generation. The state and trends of crime in the future largely depend on 

how it is resolved at the present time. 
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В России XXI века потребление психоактивных веществ: наркотиков, 

токсических веществ, алкоголя, пива, табака представляет собой угрозу 

национальной безопасности государства. 

Не последнюю роль в этом процессе играет прогрессирующая 

наркотизация общества. За последние 10 лет количество только официально 

зарегистрированных в стране больных с диагнозом «наркомания» выросло 

почти на 60%.  

Наиболее незащищенными, уязвимыми и психологически 

беспомощными перед наркотизацией общества оказались 
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несовершеннолетние. Многочисленные жизненные трудности, проблемы и 

отсутствие у большинства из них жизненного опыта и навыков преодоления 

стрессовых ситуаций, позволяющих сохранить индивидуальность и 

сформировать здоровый стиль жизни, отношение родителей и педагогов 

привели к резкому росту употребления и незаконному распространению 

стимуляторов, а также наркотиков[1]. 

Ювенальная наркопреступность представляет собой совокупность 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и 

лиц в возрасте моложе 18 лет, их совершивших, достигших возраста 

уголовной ответственности. 

Ювенальная наркопреступность имеет некоторые особенности. 

1. В УК РФ содержится 9 статей, в соответствии с которыми наступает 

уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков, причем только 

по ст. 229 «Хищение или вымогательство наркотических средств» 

ответственность несут подростки в возрасте 14-15 лет. 

2. Наркопреступления несовершеннолетние могут совершить как 

самостоятельно, так и в составе группы, в том числе с участием взрослых 

лип. Преступления, совершенные взрослыми лицами с участием детей и 

подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, учитываются 

только в общей преступности. 

3. Несовершеннолетние одновременно являются объектом вовлечения в 

употребление наркотиков, в наркопреступления и служат своеобразной базой 

воспроизводства наркопреступности в целом. 

4. Участие детей и подростков в наркопреступности в составе 

организованных групп служит надежной «ширмой» для взрослых лиц. 

Задерживая за сбыт наркотиков лиц моложе 16 лет (среди цыган и других), 

оперативно-следственные группы, как правило, не справляются с задачей 

доказательства причастности к этому взрослых организаторов и 

подстрекателей. 
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Особенности ювенальной наркопреступности можно проанализировать 

на основе статистических данных. Рассмотрим таблицу 1. 

Таблица. Динамика выявленных участников наркопреступлений и их удельного веса по 

России за 2011-2015 гг., в том числе несовершеннолетних  

Год  

Всего 

участников 

наркопресту

плений  

Удельный 

вес среди 

участников всех 

преступлений, %  

Среди несовершеннолетних  

Выявлено 

участников 

наркопреступле

ний  

Удельный вес 

среди несовершен. 

участников всех 

преступлений, %  

Удель

ный вес в 

числе 

взрослых 

наркопрест

упников, %  

2011  103 887  8,3  2827  2,6  2,7  

2012  109 914  9,0  2485  2,9  2,3  

2013  118 801  10,7  2304  3,2  1,9  

2014  109 142  10,5  2082  3,2  1,9  

2015  115 195  11,4  2145  3,6  1,9 

Особенностью наркопреступности является высокая латентность. По 

некоторым данным специалистов, выявляется только десятая часть 

совершаемых наркопреступлений. Следовательно, статистические данные 

позволяют судить прежде всего об активности правоохранительных органов в 

борьбе с наркопреступностью.  

Динамика удельного веса несовершеннолетних наркопреступников 

развивалась по своим «правилам». Их удельный вес среди подростков — 

участников всех преступлений в среднем за эти годы составил 2,1%, а среди 

взрослых наркопреступников — 3,4%. Наиболее высоким он был в 2011-2012 

гг. (от 2,3 до 2,7%). В последующие годы отмечено стабильное сокращение с 

2,3% в 2012 г. до 1,9% в 2015 г. Сложившееся положение отнюдь не 

свидетельствует о сокращении наркопреступности среди 

несовершеннолетних, снижение этих показателей объясняется, на наш взгляд, 

следующими причинами: 
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 концентрацией усилий органов внутренних дел и Федеральной службы 

по контролю за оборотом наркотиков на выявлении особо злостных 

наркопреступников, занимающихся производством и сбытом наркотиков. 

 особенностями законодательства, по которому к уголовной 

ответственности могут быть привлечены практически только достигшие 16 

лет. 

Подтверждением этим заключениям могут служить данные таблицы 2. 

Таблица. Об участниках наркопреступлений по России за 2015 г.  

Виды преступлений  

Вс

его 2015 

г.  

Несовершеннолет

них  

14-

15 лет  

16-17 

лет  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ)  

80 

438  
0  1692  

Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 2281 УК РФ)  

26 

532  
0  434  

Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 2282 УК РФ)  
45  0  0  

Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ)  
41  1  0  

Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 230 УК РФ)  
39  0  1  

Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры (ст. 231 УК РФ)  

66

4  
0  2  

Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 232 УК РФ)  

24

8  
0  2  

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 3  0  0  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ)  

Как видим, в 2015 г. ни одного подростка в возрасте 14-15 лет не 

выявлено среди участников наркопреступлений.  

По некоторым опенкам, в России число потребителей наркотиков 

колеблется от 4 млн. до 8 млн. чел. Среди зависимых наркоманов 1 млн. — 

дети и подростки. Возраст начинающего наркомана снизился до 11 лет.  

В учебной и научной литературе довольно часто причины и условия 

наркопреступности рассматриваются в едином контексте с наркотизацией 

населения. И это правомерно. 

Рассмотрим факторы, детерминирующие наркотизм среди детей и 

подростков и ювенальную наркопреступность. 

1. Любопытство несовершеннолетних, стремление следовать примеру 

взрослых лиц в курении, употреблении спиртных напитков, наркотиков. По 

данным исследований, 67% подростков впервые употребили наркотики из 

любопытства, 83% — в поисках новых ощущений. 

2. Мощным криминогенным фактором является высокодоходный 

наркобизнес, в сферу которого вовлекается молодежь на стадиях 

производства, транспортировки и сбыта наркотической продукции.  

3. Негативную роль играет отсутствие полноты и своевременности 

выявления детей и подростков, употребляющих наркотические препараты. В 

этой работе недостаточно взаимодействуют органы образования, 

здравоохранения, правоохранительные органы. Запоздалое выявление таких 

лиц затрудняет лечение. 

4. Семья и школа не достигли взаимопонимания в вопросах борьбы с 

наркоманией среди школьников. Кризис семьи нарушил многовековой уклад, 

при котором психологический комфорт испытывали деды, родители, дети. 

Конфликт отцов и детей решался по традиции уступчивостью младших и 

разумом старших. В постсоветских условиях в проблемных семьях дети 
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испытывают психологический дискомфорт.[2] 

Проведя анализ литературы, и статистических данных мы сделали 

вывод, и определили пути решения по снижению мотивации среди 

несовершеннолетних наркопреступников: 

1. Совершенствование уголовно-правового и административно-

правового законодательства. В сложившихся условиях представляется 

целесообразным усиление карательных мер за сбыт наркотиков, 

установление уголовной ответственности с 14 лет за содержание 

наркопритонов и вовлечение подростков в употребление наркотиков.[3] 

2. Снижение безработицы, повышение жизненного уровня населения, в 

особой мере это относится к регионам, где жители заняты нелегальным 

выращиванием мака, конопли.  

3. Качественное улучшение оперативно-розыскной работы 

правоохранительных органов но перекрытию наркотрафиков, выявлению 

наркопритонов и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

употребление наркотиков. 

Наркомания — всенародная беда, проблема межгосударственного 

значения. Самобытность каждой страны, обычаи, традиции диктуют свои 

правила противостояния наркопреступности. В этой работе требуется 

выступление единым фронтом всего народа. 
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