
Прокуратура Советского района г.Челябинска разъясняет 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

Федеральным законом № 3-ФЗ от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных 

вещенствах»  установлены правовые основы государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности. 

В силу данного закона наркотические средства - вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - 

вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для оборота в 

Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых 

сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, 

приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, 

разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в 

Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, который утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

За незаконный оборот наркотических средств предусмотрена уголовная и административная 

ответственность. 

Так частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 

размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере. Наказание 

предусматривает штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо 

ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

В силу ч. 2 те же деяния, совершенные в крупном размере наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 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. 

Частью 3 предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные в особо крупном и 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
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до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 

такового. 

 

Часть 1 статьи 228.1. Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в виде  лишения свободы на срок от 

четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Частью второй данной статьи предусмотрена ответственность за сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, 

сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, 

железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, 

в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере 

до пятисот 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. 

Часть 3 деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот 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 двух лет либо без 

такового. 

Часть 4 деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

Частью 5 деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или 

пожизненным лишением свободы. 

 Кроме того, частью 1 статьи  6.8. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. За указанные деяния 

правонарушителю грозит административный штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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