
Какая статья Уголовного кодекса России 
определяет наказание за распространение 
наркотиков 

 

Наркобизнес процветает во многих странах мира, и Россия не является 
исключением. За любые незаконные действия, связанные с 
изготовлением, потреблением, контрабандой и распространением 
наркотических средств и психотропных веществ российским 
законодательством предусмотрены уголовная ответственность и 
соответствующее наказание. 

Правоохранительные органы ведут с распространителями наркотиков 
постоянную борьбу, поскольку рост количества людей, употребляющих 
наркотические средства, приводит к деградации не только одной 
отдельно взятой личности, но и общества в целом. 

Распространение наркотиков является одной из причин роста числа 
других преступлений, причиной которых является потребность 
наркозависимых в деньгах для приобретения психотропных веществ или 
наркотических средств. 

За распространение наркотиков в России предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Наркотики появляются в продаже различными способами: 

 изготавливают на дому или в специальных лабораториях; 

 доставляют контрабандой; 

 выращивают опиевые растения или коноплю и пр. 

Какой бы способ ни был использован для получения запрещённых к 
употреблению наркотиков, обязательным этапом является 
распространение. За действия такого рода правонарушитель несёт 
уголовную ответственность согласно УК РФ. 



Немалая роль в борьбе с наркоманией отводится гражданскому 
обществу. Достаточно сообщить сотрудникам правоохранительных 
органов о распространении наркотиков для того, чтобы торговец был 
взят с поличным, а торговая точка ликвидирована. 

Куда сообщить 

Столкнувшись с фактом продажи психотропных или других запрещённых 
препаратов, люди нередко просто не знают, куда и как сообщить 
информацию. Сообщать о противоправных действиях можно: 

 воспользовавшись адресами и номерами телефонов с размещённых в 
населённых пунктах объявлений или рекламных щитов ФСКН; 

 анонимно по федеральному или местному телефону; 

 сотрудникам полиции или прокуратуры. 

Передать информацию может также анонимное сообщение. 
Единственным условием является чёткое указание источника 
информации. Сообщения о фактах сбыта наркотических препаратов 
тщательно проверяются сотрудниками правоохранительных органов. 

Определение 

В законодательных формулировках словосочетания «распространение 
наркотиков» нет, оно заменено термином «сбыт». Под 
сбытом/распространением психотропных веществ и наркотиков 
понимается любое действие, результатом которого является переход 
запрещённого законодательством Российской Федерации вещества от 
одного лица к другому. Фактически распространителем считается любой, 
кто наркотики: 

 предлагал в качестве угощения; 

 дарил; 

 продавал; 

 использовал для оплаты долга и пр. 

Если любое из перечисленных действий свершилось, правонарушение 
считается состоявшимся. Наказание распространителям психотропных 
веществ и наркотических препаратов определяется согласно статье 
228.1 УК РФ. 

Особенности российского законодательства 

В Уголовном кодексе Российской Федерации наказание за действия, 
связанные со сбытом психотропных и наркотических средств, 



определяет не только статья 228.1 УК РФ, но и 228.2. Согласно статье 
228. 

2 причастными к распространению запрещённых в России средств лицам 
являются граждане, нарушающие правила торговли наркотиками или их 
отпуска. 

Быть обвинённым по этой статье рядовой гражданин быть не может, 
только специалист, который по роду деятельности имеет отношение к 
особым лекарствам (врач, аптекарь, сотрудник фармакологической 
компании и пр.). 

Ещё одной особенностью российского законодательства является 
отсутствие минимального количества психотропного средства, за 
наличие которого гражданин не понесёт наказание. Указаны следующие 
определения количества: значительное, крупное, очень крупное. 
Соответственно возрастанию количества увеличивается наказание: 

 конопля высушенная: 6 гр./100 гр./100 кг.; 

 «Дезоморфин»: 0,05 гр./0,25 гр./10 гр.; 

 героин: 0,5 гр./2,5 гр./1 кг. 

Квалификация 

Квалификация правонарушений определяется с учётом способов 
распространения следующим образом: 

 без специфических признаков; 

 с помощью средств связи (телефон обычный или мобильный, в 
интернете); 

 в организациях, учреждениях, на предприятиях; 

 в исправительных заведениях, в СИЗО; 

 в общественных местах; 

 группой распространителей по сговору; 

 организованной группой; 

 сбытчиком наркотического вещества является должностное лицо; 

 совершеннолетний сбытчик продаёт/предлагает наркотики 
несовершеннолетнему клиенту. 



Правонарушения имеют различную тяжесть, и мера пресечения, 
соответственно, бывает разная. В зависимости от того, какова 
квалификация, приговором суда может быть определена кара в виде: 

 запрета занимать до 20 лет определённые должности; 

 оплаты штрафа до 1 млн. рублей или в размере дохода за 5 лет; 

 ограничения свободы до 2 лет; 

 лишения свободы на различные сроки. 

Наказание преступника, сбывающего наркотические препараты, зависит 
от обстоятельств конкретного преступления. 

Наказание 

На какой срок преступник будет заключён в тюрьму, решает суд, 
основывая свои решения на статьях 228.1 и 228.2 УК РФ. Сбытчику 
придётся реально отвечать за свои поступки. Следует учитывать, что к 
уголовной ответственности по факту распространения психоактивных 
препаратов привлекаются правонарушители, использовавшие любые 
коммуникации. 
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