
Памятка об ответственности, 

предусмотренной законодательством РФ за 

совершение правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств и их прекурсоров. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

Статьями 228, 228.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации установлена 

ответственность за совершение преступлений 

в сфере незаконного оборота  наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Такие преступления отнесены к 

преступлениям против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Статья 228 УК РФ предусматривает 

ответственность за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, 

переработку таких веществ. 

Санкцией части первой указанной 

статьи за совершение указанных действий 

предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере до 40 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательных работ на срок до 480 часов, 

либо исправительных работ на срок до двух 

лет, либо ограничения свободы на срок до 

трех лет, либо лишения свободы на тот же 

срок. 

Данная статья предусматривает более 

строгое наказание за совершение тех же 

деяний в крупном и особо крупном размере. 

Так, те же деяния, совершенные в 

крупном размере наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до 500 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. 

При совершении указанных деяний в 

особо крупном размере срок наказания — от 

десяти до пятнадцати лет лишения свободы, к 

которому в качестве дополнительных 

наказаний могут быть применены 

аналогичный штраф, а также ограничение 

свободы на срок до полутора лет. 

Согласно примечания 1 к ст. 228 УК 

РФ лицо, совершившее предусмотренное 

данной статьей преступление, добровольно 

сдавшее наркотические средства и, активно 

способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом указанных средств, 

веществ или их аналогов освобождается от 

уголовной ответственности за данное 

преступление. 

Более суровые наказания установлены 

за незаконные производство, сбыт или 

пересылку тех же веществ (ст. 228.1 УК РФ) 

— от четырех до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без 

такового. 

За совершение аналогичных деяний 

при наличии квалифицирующих признаков (в 

случае совершения в следственном изоляторе, 

исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении 

административного назначения, 

образовательной организации, на объектах 

спорта, железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта 

или метрополитена, на территории воинской 

части, в общественном транспорте либо 

помещениях, используемых для развлечений 

или досуга; с использованием средств 

массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»)) –составляет 

от пяти до двенадцати лет лишения свободы с 

возможностью применения дополнительных 

наказаний . 

Статья 228.1 предусматривает еще ряд 

квалифицирующих признаков, закрепленных 

в частях 3, 4 и 5, таких как: совершение 

преступления группой лиц по 

предварительному сговору; в значительном 

размере, организованной группой; лицом с 

использованием своего служебного 

положения; лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; в крупном, а также в 

особо крупном размере. 

В таких случаях наказание за 

содеянное предусмотрено в виде лишения 

свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

возможностью назначения дополнительных 

наказаний, а кроме того, предусмотрено 

наказание в виде  пожизненного лишения 

свободы. 

Среди причин совершения указанных 

преступлений можно отметить низкий 

уровень знаний и общественной 

нравственности, негативное влияние на 

неокрепшую психику молодежи информации 

из сети «Интернет», в которой потребление 

наркотических средств является 

неотъемлемой частью повседневной жизни. 



Это в свою очередь порождает 

наркозависимость и, как следствие, высокий 

спрос на наркотики со стороны молодежных и 

преступных групп населения, потерявших 

социальную ориентацию или перспективу, 

либо ставших жертвой целенаправленной 

пропаганды. 

Распространение и потребление 

наркотических средств, их объемы и 

последствия создают существенную угрозу 

здоровью населения, подрывают 

экономический потенциал, негативно влияют 

на демографическую ситуацию и 

правопорядок в обществе. 

Указанные факторы в числе прочих 

способствовали законодательному 

ужесточению ответственности за совершение 

таких преступлений. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 

ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

Действующим федеральным 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность за 

нарушения порядка оборота наркотических 

средств и психоактивных веществ. 

Так, административная 

ответственность предусмотрена за 

потребление наркотиков  без назначения 

врача (ст.6.9 КоАП РФ), в общественных 

местах (ч.2 ст.20.20 КоАП РФ), появление в 

общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность (ст.20.21 

КоАП РФ), появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ в общественных 

местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо 

незаконную рекламу наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ), нарушение 

правил оборота веществ, инструментов или 

оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), 

непринятие мер по обеспечению режима 

охраны посевов, мест хранения и переработки 

растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, и 

конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер 

по уничтожению дикорастущих растений, 

включенных в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, и дикорастущей 

конопли (10.5 КоАП РФ). 

Санкции данных статей для 

физических лиц предусматривают 

наказания в виде штрафов от 500 руб. до 

административного ареста до 15 суток, для 

юридических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. 

до административного приостановления 

деятельности до 90 суток. 

Одновременно следует отметить, 

что в соответствии с примечанием к ст.6.9 

КоАП РФ лицо, добровольно обратившееся 

в лечебно-профилактическое учреждение 

для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, освобождается 

от административной ответственности за 

данное правонарушение. Кроме того, лицо, в 

установленном порядке признанное больным 

наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинское и социальное 

восстановление в лечебно-профилактическое 

учреждение и в связи с этим освобождается 

от административной ответственности за 

совершение правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 

(правовое основание - ст.44 

Федерального Закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах № 3-ФЗ 

от 08.01.1998 г. ) 

Лицо, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что оно 

больно наркоманией, находится в состоянии 

наркотического опьянения либо потребило 

наркотическое средство или психотропное 

вещество без назначения врача, либо новое 

потенциально опасное психоактивное 

вещество, может быть направлено на 

медицинское освидетельствование. 

ПОМНИТЕ, наркотики не помогают 

решить проблемы, наркомания – болезнь, 

разрушающая душу и тело!  

Употребление наркотиков - один из 

путей заражения ВИЧ-инфекцией. Наиболее 

частые причины смерти наркоманов – 

передозировка, СПИД, убийство, 

самоубийство, гепатит В и С. 

 

ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ 

НАРКОТИКОВ, ВЫ ВЫБИРАЕТЕ 

ЖИЗНЬ! 

 

 

Прокуратура Соль-Илецкого района. 


