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Abstract: the article discusses the main types of penalties for illegal sales of 
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В настоящее время наблюдается увеличения количества 

наркозависимых лиц, постоянно модифицируются наркотические средства и 

психотропные вещества. Министерство здравоохранения систематически 

вносит в список опасных и незаконных веществ новые образцы. 

        Одним из самых тяжких преступлений в сфере охраны здоровья, 

является сбыт наркотических веществ. Распространение и пропаганда 

употребления наркотиков приводит к умственной и физической деформации, 

толкает людей на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Начиная с 1997 года в Российской Федерации объявлена настоящая война 

потребителям «кайфа», треть задержанных по ст.228 (хранение наркотиков), 

попадают в места лишения свободы. Со слов наркозависимых: - «тюрьма 

продлевает  жизнь наркоману». 

         Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков   занимают 
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около 1/10 части всех совершенных преступлений.  Эти преступления 

квалифицируются по ст. 228-234 УК РФ. Связано это с тем,  что начиная с 

1997 года, в сводную таблицу наркотических веществ    внесли почти все 

распространенные на территории страны наркотики    и    понизили    

минимальные  количества. 

         Наиболее тяжким преступлением является распространение 

наркотиков и вовлечение в наркоманию, опасность данных деяний состоит в 

том, что лицо, употребляющее наркотики «системно», привлекает путем 

уговоров и красочных рассказов о невероятных ощущениях, подростков из 

благополучных семей, которые в дальнейшем смогут выступать спонсорами 

наркомана. Таким образом, среднестатистический наркоман может за год 

подсадить на иглу около 7 человек. В наркоманской среде популярна такая 

пословица «Попробовав слезы мака, будешь плакать всю жизнь». 

      Начинают наркоманы, как правило, с наркотика «подсадки», которым 

выступает марихуана и гашиш и в дальнейшем, в погоне за новыми 

ощущениями, руководствуясь понятием: - «от одного раза ничего не будет», 

начинается употребление героина, «ширки», «крокодила» и «винта». Ступив 

на эту дорогу, свернуть с нее будет уже практически не возможно,      точка  

не возврата будет  пройдена. 

Незаконный сбыт наркотиков предусмотрен ст. 228.1 УК России. 

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

от 4 до 20 лет, с полумиллионным штрафом. Сам сбыт предусматривает 

собой возмездную или безвозмездную передачу наркотика одним лицом 

другому лицу. В данном случае количество роли не играет, за передачу в 

качестве угощения «пятки» травы, можно получить вполне реальный срок. 

Квалифицируется данная статья в зависимости от тяжести, на которую 

влияют такие факторы, как ОПГ, совершение преступления в   отношении 

несовершеннолетнего, с использованием положения по службе,   в крупном 

либо особо  крупном размере. 

http://ifbp.ru/pravo/ygolovnoe-pravo/368-nakazanie-za-sbit-narkoticheskix-sredstv.html
http://ifbp.ru/pravo/ygolovnoe-pravo/368-nakazanie-za-sbit-narkoticheskix-sredstv.html
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         В качестве примера, лицо задерживают в подъезде с 2 коробками 

марихуаны, общим весом 7,5 граммов, задержанный не перевозил и не 

сбывал наркотик, хранил для личного употребления, тогда такое деяние 

квалифицируется  по ст.228 УК РФ. 

По части 2 данной статьи незаконное хранение с целью сбыта, приобретение 

с той же целью, пересылка, перевозка, производство или сбыт психотропных 

веществ, наркотических средств, предусматривают наказание от 3-х до 7 лет 

лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации. 

В основном документируют сбыт методом, который называется 

«контрольная закупка». Для начала подбирается человек,  который  «вхож» к 

наркодиллеру,  систематически  приобретает у него  наркотики. Проводится    

«закупка»  в основном в два этапа: 

1.С утерей денежных средств, без задержания  фигуранта. 

2. Без утери денежных средств, с задержанием фигуранта. 

        Приобретая у дилера наркотики, лицо, согласившееся работать с 

полицией, после покупки выдает его в присутствии понятых сотрудникам 

правоохранительных органов, поясняя при этом, у кого и за сколько приобрел 

наркотик. На   втором этапе, меченые деньги выдаются закупщику, он 

приобретает  наркотик,  выдает его   полиции при понятых, в это время 

наркосбытчика   задерживает и   изымает у   него меченые деньги вторая

 группа сотрудников полиции. 

           Следует опасаться провокации сбыта: Например, звонит вам знакомый, 

употребляющий наркотики и просит привести ему дозу, говорит куда поехать, 

у кого взять. Не факт, что знакомого не «взяли» сотрудники ОВД и в качестве 

разменной монеты он не использует вас. Привезя и отдав наркотик, нет 

гарантии, что вас не задержат на выходе сотрудники ГНК. 

Если же произошла ситуация, в которой вы задержаны за сбыт наркотиков, ни 

в коем случае ничего не говорите, и не подписывайте без присутствия 

адвоката. В случае невозможности избежать наказания, доказательственная 
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база собрана качественно, стоит в присутствии адвоката заключить 

досудебное соглашение, которое заключается в сотрудничестве со следствием. 

Задержанное лицо, в присутствии адвоката, подает ходатайство о заключении 

сотрудничества на основании ст. 317 УПК РФ. Наказание при сотрудничестве 

в данном случае не может превышать 2/3 от максимального срока. 

        В доказывании факта сбыта наркотиков, присутствует огромное 

количество нюансов, такие как «свои понятые», неправильное составление 

документов, нарушение конституционных прав. Грамотный защитник, 

обязательно найдет их, и дело как говорят – развалится. 

Не забываем, что если наркотики менять на мобильный телефон, любую 

другую вещь, получать электронные деньги за наркотики на Webmoney, QIWI, 

обычную карту банка, производить продажу путем «закладки» в тайном месте, 

все это будет являться сбытом наркотиков и квалифицироваться по части 4 ст. 

228 УК РФ. 

       Одним из немаловажных моментов данной статьи является конфискация 

имущества и огромный штраф, а также помним о том, что в тюрьме сбытчиков 

не любят и не уважают, так как своими деяниями они подсадили не одного 

человека на иглу, разрушили семьи, принесли неизлечимые болезни. Перед 

тем, как встать на путь данного бизнеса, хорошо подумайте, ведь наркоманы 

мать за дозу продадут, не говоря уже о друге. 
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