
Ответственность за продажу наркотиков 

Продажа наркотиков рассматривается сегодня как одно из самых 

социально опасных преступлений против общества, т.к. доказан тот факт, 

что употребление наркотических веществ ведет к мутации генофонда, 

массе серьезных заболеваний, неминуемой деградации нации. На фоне этого 

повышается и рост преступности. 

Правительством Российской Федерации утвержден специальный 

перечень наркотических средств, психотропных, а также прекурсоров (веществ, 

участвующих в реакции изготовления наркотиков), которые подлежат строгому 

контролю со стороны государства в части ввоза, вывоза, хранения, сбыта и 

культивирования. Незаконные действия и оборот внесенных в него веществ 

подлежит определенной ответственности по закону. 

Лица, употребляющие наркотики, могут отделаться административным 

наказанием, а вот продажа, хранение, передача и пересылка их влечет 

существенное уголовное наказание. Причем в законодательном акте есть 

только разграничения на значительный и крупный размер запрещенных 

веществ, а о минимальном количестве не сказано ни слова. Поэтому по всей 

строгости закона придется ответить за продажу любой партии наркотиков, даже 

за одну небольшую сигаретку, наполненную марихуаной. Для более 

конкретного понимания данного вопроса можно посмотреть пару примеров: 

♦ для героина крупным размером признается 0,5 грамма, а особо крупным 

– 2,5 грамма; 

♦ для марихуаны крупный размер – это 6 грамм, а особо крупный – 100 

грамм. 

Ответственность за сбыт наркосодержащих веществ предусмотрена 

статьей УК РФ под номером 228.1. Она разделена на части, соответствующие 

разным условиям совершения противозаконного деяния. 

Первой частью устанавливается общая ответственность за незаконный 

сбыт, производство и пересылку наркотических и психотропных средств или их 

аналогов. По ней предусмотрено лишение свободы сроком от 4-х и до 8-ми лет. 

Вторая часть предусматривает более жѐсткое наказание. Осужденный по 

ней может быть приговорен к лишению свободы на срок от 5 до 12 лет со 

штрафом в размере до 500 тыс. руб. или зарплаты (дохода) виновного в сумме 

до трех лет. Под данную часть статьи подпадают случаи совершения такого 

преступления в СИЗО, при отбывании наказания в исправительном центре 

(колонии), в любом из видов общественного транспорта, в клубах и 

развлекательных заведениях, в образовательных учреждениях. 

По второй части будет назначено наказание и в случае, если продажа 

осуществлялась посредством СМИ, в том числе через сеть Интернет. 

Третья часть устанавливает степень ответственности для тех, кто 

занимался продажей наркотиков в значительных размерах, и для лиц, 

вступивших в предварительный сговор для участия в незаконной деятельности. 

Она предусматривает наказание от 8-ми до 15-ти лет со штрафом в размере до 

500 тыс. руб. или зарплаты (дохода) виновного за трехгодичный период. 
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В четвертой части ответственность предусмотрена для лиц, 

занимающихся незаконной деятельностью в крупном размере. Осужденные по 

ней получают срок лишения свободы от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 

одного млн. руб. или зарплаты (дохода) виновного в сумме до пяти лет 

деятельности. По этой части выбирается наказание для организованной группы, 

тех, кто пользовался для преступной деятельности своим служебным 

положением, осуществлял продажу наркотиков несовершеннолетним. 

Самое жесткое наказание – пожизненное заключение или лишение 

свободы сроком от 15 и до 20 лет со штрафом в размере до одного млн. руб. 

или зарплаты (дохода) виновного в сумме до пяти лет работы либо без него, 

грозит тем, кто занимался продажей и незаконной деятельностью с оборотом 

наркотиков в особо крупных размерах. 

Продажа наркотических веществ несовершеннолетним рассматривается 

как особо опасное деяние, грозящее заключением сроком до 20 лет со штрафом 

до одного млн. руб. Но назначая наказание, следует учитывать, знал ли 

обвиняемый, сколько лет покупателю. 

Особый подход в назначении ответственности предусмотрен для лиц, не 

достигших совершеннолетия, и занимающихся в этом возрасте, сбытом 

наркотиков. В отношении тех, кому на момент совершения преступления не 

исполнилось 16 лет, не возбуждается уголовное дело, но эти лица ставятся на 

особый учет в отделении правоохранительных органов. К лицам, возрастом от 

16 и до 18 лет, применяется вместе со ст.228.1 статья 88 УК РФ, согласно 

которой срок наказания назначается в размере ½ от предусмотренного 

основной статьѐй. 

 
Разъяснения действующего законодательства подготовлены прокуратурой 

Кузнецкого района.  

 

 

 

 


