
Уголовная ответственность за 
совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков 

 

Уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков подлежат лица, 
достигшие 16 летнего возраста. 
Исключением является   их   хищение   
и   вымогательство ответственность 
за которые наступает с 14 лет. 

 
Не менее значимой является 

возможность применения к несовер-
шеннолетним правонарушителям, 
имеющим опыт употребления нарко-
тиков, принудительных мер медицин-
ского характера. 
 
  В их число согласно ч. 1 ст. 99 
УК РФ "Виды принудительных мер 
медицинского характера" входят: 
а) амбулаторное принудительное на-
блюдение и лечение у психиатра; 
б) принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре общего типа; 
в) принудительное лечение в стацио-
наре специализированного типа; 
г) принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре специализи-
рованного типа с интенсивным на-
блюдением. 
 
 Уголовная ответственность 
за правонарушения, связанные с неза-
конным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 

Согласно статьи 228 УК РФ неза-
конные приобретение, хранение, пе-
ревозка …без цели сбыта наркотиче-
ских средств: 

 в значительном размере нака-
зываются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей, либо обязатель-
ными работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до 
двух лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок. 

  в крупном размере наказыва-
ются лишением свободы на срок от 
трех до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей и с 
ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового. 

  

 
 

 в особо крупном размере  нака-
зываются лишением свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без тако-
вого. 

 
Согласно статьи 228.1. УК РФ не-

законные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств...: 

 
 наказываются лишением сво-

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

 в значительном размере нака-
зываются лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. 

 в крупном размере наказыва-
ются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей. 

 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 пожизненным лишением 
свободы.  


