
Ответственность за незаконный сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ 

 
За последнее десятилетие на территории Московского региона 

наблюдаются недопустимо высокие темпы роста числа наркозависимых лиц. 
Проведенным прокуратурой Новомосковского административного округа 
г.Москвы анализом состояния законности в указанной сфере установлено, что 
основными проблемами, связанными с осуществляющимся противодействием 
незаконному обороту наркотиков, является приток наркотических средств и 
психотропных веществ из-за рубежа - наркопреступность все чаще становится 
этнической преступностью, а подобного рода сообщества наиболее сплоченны 
и способны действовать в конспиративном режиме;  наркомания в молодежной 
среде; демографическая проблема России, использование сети Интернет в 
целях пропаганды немедицинского употребления наркотиков, их производства 
и распространения, поскольку в настоящее время вся торговля наркотиками, 
инструкции по их изготовлению и применению все больше перемещаются в 
киберпространство, где идет активная пропаганда наркотиков. 

Немедицинское потребление наркотиков может являться причиной не 
только приводящего к смерти отравления наркотиками, но и развития влекущих 
смертельный исход заболеваний. Помимо этого, употребление наркотиков 
повышает риск несчастных случаев и провоцирует к совершению 
суицидальных действий. 

Значительно возрос, как уровень преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков, так и количество преступлений, совершаемых 
наркозависимыми лицами либо в состоянии одурманивания, либо с  
последующей реализации похищенного для покупки на вырученную сумму 
новой дозы смертельного яда. 

Исходя из складывающейся судебно-следственной практики, под 
незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, уголовный закон понимает любые способы их 
возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, 
обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, 
например, путем введения инъекций при отсутствии медицинских показаний. 

Уголовная ответственность лица за сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, по части 1 статьи 228.1 
УК РФ наступает независимо от их размера. 

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, также жестоко наказуемы 
уголовным законом и квалифицируются, как соучастие в сбыте или в 
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приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или 
приобретателя) действует посредник. 

Уголовная ответственность за совершение указанной категории 
преступлений наступает с 16 лет, а по статье, предусматривающей 
ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), – с 14 лет. При этом, 
основным уголовным наказанием за незаконный оборот наркотиков является 
лишение свободы, поскольку, в том числе, в современной России отсутствуют 
системы принудительного лечения наркоманов. 

Прокуратурой Новомосковского административного округа г.Москвы в 
сентябре 2013 года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению ранее судимых Бутяева М.А., 1981г.р., Куликовой Л.В., 1986г.р., 
а также Ковшова С.Н., 1987г.р., в совершении ряда преступлений, связанных с 
незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. 

Троицким районным судом г.Москвы по результатам проведенного по 
настоящему уголовному делу судебного следствия приговором от 11.02.2014 
все подсудимые признаны виновными и осуждены по ч.ч.1 и 3 ст.30, ч.3 
ст.228.1 УК РФ к длительным срокам лишения свободы - наказанию в виде 9, 8 
с половиной и 7 с половиной лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима, соответственно. 


