
Об уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств. 

Наиболее распространенным является незаконное приобретение 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и 

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 (статья 228 УК РФ). Ответственность 

различается в зависимости от количества наркотика, находящегося в 

незаконном обороте (в значительном, крупном и особо крупном размере). 

Даже если человек просто приобрел наркотик или просто его хранил у 

себя дома без цели сбыта, он может получить срок до 15 лет лишения 

свободы. Ошибочно думать, что для того, чтобы размер наркотиков являлся 

значительным, нужно килограмм и больше. Для ряда наркотиков достаточно 

и одной сотой грамма, а для некоторых даже одной десятитысячной грамма, 

для того, чтоб его размер был признан значительным. 

В практике встречаются случаи незаконного 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 231 УК РФ). За такие 

действия предусмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы 

(группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в 

особо крупном размере). 

Предметом преступления являются растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - 

растения, из которых могут быть получены наркотические средства, 

псиихотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 

Федерации. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 934. 

Склонение к потреблению наркотических средств (статья 230 УК РФ). 

Гражданину достаточно просто предложить другому попробовать наркотик, 

и он уже может быть субъектом преступления. Максимальное наказание - до 

15 лет лишения свободы (совершены в отношении несовершеннолетнего; 

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия). 

Отдельный состав преступления образует организация и содержание 

притона для потребления наркотических средств (в том числе путем 

предоставления помещения для этих целей и т. д. статья 232 УК РФ) даже в 



том в случае, когда сам организатор притона не приобретает и не хранит 

наркотики. Максимальное наказание - до 7 лет лишения свободы. 

Наиболее опасным преступлением является сбыт наркотических средств 

(статья 228.1 УК РФ). Состав преступления будет иметь место даже в случае 

сбыта наркотика в незначительном размере. Сейчас распространены случаи 

сбыта наркотиков через сеть Интернет, СМИ, особенно курительных смесей. 

Использование СМИ, коммуникационных сетей, в том числе Интернет, для 

сбыта наркотиков является отягчающим обстоятельством, усиливающим 

уголовную ответственность до 12 лет лишения свободы. Если наркотик 

сбывается в значительном, крупном и особо крупном размере 

ответственность усиливается соответственно. Причем за сбыт наркотиков в 

особо крупном размере можно получить пожизненное лишение свободы. 

Такая жесткая мера ответственности была введена впервые и действует с 1 

января 2013 года. 

Судебная практика складывается таким образом, что за совершение 

преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, как правило, 

назначается реальное наказание, т. е. ни о каких условных сроках наказания и 

говорить не приходится. 

Человек, потребляющий наркотики, медленно, но верно умирает. А его 

убийцами являются наркодельцы, продающими наркотики. Причем 

убийцами не одного, не двух граждан, а несколько десятков, сотен, тысяч. 

Даже сложно представить, насколько колоссален ущерб, причиняемый 

обществу и государству, преступлениями, связанными с незаконным 

оборотом наркотиков. Государству дорого обходится лечение и 

реабилитация наркоманов. Не имея средств к существованию, желания и 

способности самостоятельно зарабатывать, наркоманы ради очередной дозы 

часто готовы на все, на любые корыстные преступления. Опять причиняется 

ущерб. Кроме того, наркобизнес, часто бывает, связан с коррупцией. А 

коррупция, как известно, тормозит развитие государства. 

Несмотря на то, что не все токсические и одурманивающие вещества 

являются наркотиками, их распространение тоже преследуется законом. 

Существует уголовная ответственность, предусмотренная статьей 238 

Уголовного кодекса РФ за сбыт товаров, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей. В России уже имели место 

факты привлечения к уголовной ответственности по этой статье за 

реализацию «веселящего газа» (закиси азота), курительных смесей, не 

включенных в Список наркотических средств, и даже «насвая». Наказание по 

этой статье - до 6 лет лишения свободы, а если при этом наступил 

смертельный исход - до 10 лет лишения свободы. 



В то же время законом предусмотрена возможность освобождения от 

уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления. 

Примечание 1 к статье 228 УК РФ предусматривает освобождение лица от 

уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 

частью 1 или частью 2 статьи 228 УК РФ, при наличии совокупности двух 

условий: 

—  добровольной сдачи лицом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

—  и его активных действий, которые способствовали раскрытию 

или пресечению рассматриваемых преступлений, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Кроме того, закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности 

освобождения от уголовной ответственности за впервые совершенное 

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, тех лиц, 

которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные 

вещества, а также растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но явились с 

повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 

путем. 

Добровольная сдача таких средств означает их выдачу представителям 

власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими 

иным способом. 

Вместе с тем при задержании лица, а также при проведении 

следственных действий по обнаружению и изъятию наркотических средств, 

веществ или растений, их выдача по предложению должностного лица, 

осуществляющего указанные действия, не является основанием для 

освобождения лица от уголовной ответственности. 
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