
ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

Уголовная ответственность 

Злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот продолжают 

оказывать все более разрушительное воздействие на развитие нормальной жизни 

в России, прерывая жизни и калеча людей, а самое главное детей, стимулируя 

рост преступности, насилия и коррупции. Потребление наркотических веществ и 

наркобизнес подрывают морально-этические и культурные устои, провоцируют 

людей на преступления. 

Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств,  наступает с 16 лет, а за некоторые из них с 14 

лет. 

Статьей 228 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное 

приобретение, изготовление, перевозку и хранение наркотических средств. В 

зависимости от размера изъятого наркотического средства назначается и 

наказание:  за значительный размер следует наказание – до 3-х лет лишения 

свободы,  крупный размер – от 3 до 10 лет,  особо крупный размер – от 10 до 15 

лет. 

Статьей 228.1 УК РФ предусмотрена ответственность за сбыт наркотиков  

сроком от 4 до 8 лет лишения свободы; за сбыт наркотиков в значительном 

размере от 8 до 15 лет;  в крупном размере -  от 10 лет до 20 лет; в особо крупном 

- от 15 до 20 лет лишения свободы. 

Под сбытом наркотиков понимается любая передача наркотических средств 

(продажа, дарение, обмен, уплата долга). 

Кроме того, наркотики опасны тем, что являются причиной совершения 

других преступлений. Очень часто преступления совершаются именно в 

состоянии наркотического опьянения, когда человек плохо отдает  себе отчет в 

своих поступках. Либо у наркомана нет денег для приобретения наркотиков, и он 

с целью найти источник дохода совершает кражи, грабежи и  разбои, что также 

неминуемо рано или поздно приводит к лишению свободы. 

Также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 

ведут к разрушению семьи, у человека употребляющего наркотики абсолютно 

утрачиваются жизненные ценности. 

В целях предупреждения  и профилактики преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, снижения 

уровня наркотизации населения необходимо незамедлительно сообщать обо всех 

случаях употребления гражданами наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей, местах сбора лиц, употребляющих наркотики, 

точек реализации наркотиков и всех фактах их незаконного распространения на 

территории Конаковского района в ОМВД России по Конаковскому району по 

адресу: г. Конаково, ул. Васильковского, д. 15, и в Конаковскую межрайонную 

прокуратуру по адресу: г. Конаково, ул. Первомайская, д. 20А. 
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Кроме того, в Конаковской межрайонной прокуратуре на первом этаже 

установлен ящик для приема сообщений о фактах употребления либо 

распространения наркотиков. 

 

Конаковский межрайонный прокурор 

младший советник юстиции                                                                   Н.В. Фоменков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Митрофанова, 4-29-78 


