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Что же такое наркотик?

Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, 
греч. νάρκωσις — ступор) — согласно определению ВОЗ —
химический агент, вызывающий ступор, кому или 
нечувствительность к боли. Термин обычно относится к 
опиатам или опиоидам, которые называются наркотическими 
анальгетиками.



Ответственность 

Одним из самых аморальных преступлений, совершаемых против 
жизни и здоровья человека, являются те, что напрямую связаны с 
нелегальным оборотом наркосодержащих веществ. В РФ 
существует утвержденный Правительством перечень 
наркотических и психотропных средств, которые подлежат 
контролю на территории нашей страны. Периодически этот список 
дополняется новыми веществами. В этом же документе 
устанавливается значительный, крупный и особо крупный размер 
наркотиков отдельно для каждого вида из списка. Минимальная 
доза сбыта никаким нормативно-правовым актом не установлена. 
На сегодняшний день вопрос о нелегальном распространении, 
изготовлении и употреблении наркосодержащих веществ 
рассматривается со всевозможных сторон и в полном объеме. 
Существует всего четыре статьи в законодательстве РФ, которые 
предусматривают ответственность в указанной сфере. В них четко 
определен характер преступления и наказание, следующее за ним.



Ответственность за употребление 
наркотиков

Наказание лицам, употребляющим наркотики, 
предусмотрено ст. 6.9 КоАП РФ. По ней лица, которые 
принимают наркосодержащие препараты без назначения 
врача, могут получить либо штраф от 4 000 до 5 000 рублей, 
либо до 15 суток ареста. Иностранцы, виновные в этом же 
правонарушении, дополнительно будут выдворены с 
территории страны.



Ответственность за распространение 
наркотиков

В ныне действующем УК РФ наказаниям за эти явления 
посвящен ряд статей (с 228 по 234.1), признающих 
преступлениями:

❑ распространение наркотиков;

❑ производство и выращивание соответствующих 
растений (конопли, пейотля, опиумного мака и т. п.);

❑ перевозку (в том числе и без цели продажи, если размеры 
больше минимального);

❑ хищение или вымогательство наркотиков.



Конкретно же за распространение наказание предусмотрено 
ст. 228.1 УК РФ. Она предусматривает, что сбыт наркотиков 
будет наказан лишением свободы сроком от 4 лет до 
пожизненного заключения – в зависимости от количества 
распространяемых наркотиков и конкретных обстоятельств 
совершения преступления. Дополнительными наказаниями 
могут быть ограничение свободы на срок до года и штраф до 
1 миллиона рублей. 



Ответственность за хранение 
наркотиков

Ответственность за хранение наркотиков  установлена в 228 статье УК РФ. 
Для определения наказания не играет роли, сколько времени лицо прячет 
препараты и вещества, более важно, в каком объеме осуществлялось хранение 
наркотических средств: значительном, крупном или особо крупном размере. 
Для каждого препарата и вещества действует определенный порядок 
определения размера для выявления состава преступления. В рамках 228 
статьи УК РФ наказание за наркотики, спрятанные дома, в тайнике, сейфе и т. 
д., может проявляться по-разному — от штрафа до лишения свободы.



Ответственность за сбыт наркотиков

В качестве наказания по ч.1 ст.228.1 УК РФ предусмотрена 
ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с 
ограничением свободы на 1 год или без.

В связи с повышенной общественной опасностью данные деяния 
наказываются более строго: лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. В 
качестве дополнительного наказания здесь могут выступать крупный 
штраф или ограничение свободы.

Если преступление, предусмотренное ч.1 и 2 указанной правовой нормы 
совершено группой лиц по предварительному сговору, либо установлен 
значительный размер наркотиков, подлежащих сбыту, то виновным 
лицам грозит лишением свободы от 8 до 15 лет. Также на виновного 
может быть наложено дополнительное наказание: штраф до 500 тысяч 
рублей или ограничение свободы.

Если сбыт наркотиков налажен организованной группой лиц, либо 
совершается должностным лицом с использованием своего служебного 
положения, то в указанных случаях виновный будет подвергнут 
наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



Ответственность за сбыт наркотиков 
несовершеннолетним

В п.”в”. в ч.4 ст.228.1 УК РФ отдельно выделен такой квалифицирующий 
состав, как сбыт наркотиков взрослым лицом несовершеннолетним. 
Данное деяние представляет собой особую общественную опасность по 
следующим причинам:

• у несовершеннолетних в силу физиологических особенностей 
привыкание возникает быстрее, чем у взрослых;

• подростки, по причине возраста и отсутствия сформированных 
собственных взглядов, являются ведомыми и легко подверженными 
чужому влиянию.

Чтобы квалифицировать деяние преступника по данному пункту суд 
обязан установить знал ли виновный заранее о возрасте лица, которому 
передавал наркотики. Если вина будет доказана, то обвиняемый может 
провести в местах лишения свободы срок от 10 до 12 лет.



Ответственность 
несовершеннолетних за сбыт 

наркотиков
При назначении наказания по ст.228.1 УК РФ для лиц от 16 до 18 лет, суд 
обязан учитывать следующие факторы: обстановку в семье подсудимого, 
первый раз ли он совершает преступное деяние, его характеристики по 
месту учебы и жительству. В соответствии со ст.88 УК РФ для лица, не 
достигшего 18 лет, которое совершило тяжкое или особое тяжкое 
преступление, низший предел наказания, предусмотренный статьей 
особенной части Кодекса сокращается на ½.



Ответственность 
несовершеннолетних за сбыт 

наркотиков
Если сбыт наркотиков осуществлялся лицом, не достигшем возраста 
уголовной ответственности, то выносится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Вместе с этим несовершеннолетний 
ставится на учет в соответствующем подразделении правоохранительных 
органов.



Скажи наркотикам 
НЕТ!
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