
«Ответственность за правонарушения, связанные с  оборотом наркотиков». 

 

Вопрос наркомании является одним из самых острых в России. Не 

проходит и дня, чтобы средства массовой информации не сообщали о 

совершенных преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Наркотизация общества в настоящее время привела к пополнению списка 

наркотических веществ и их аналогов, запрещенных в Российской Федерации к 

ввозу, хранению, сбыту, культивированию и др. Сбыт наркотиков является 

одним из наиболее социально опасных видов преступления, потому как 

потребление наркотических веществ и их аналогов ведет к деградации нации, 

мутации генофонда и увеличению количества преступлений. 

В молодежной среде все большее распространение получает потребление 

различного рода курительных смесей, реализуемых под видом ароматических 

средств. В последнее время в СМИ практически ежедневно сообщается о 

массовых отравлениях молодых людей курительными смесями «спайсами». 

В настоящее время все большее распространение получают «спайсы», в 

состав которых добавлены синтетические каннабиноиды, аналоги активного 

компонента марихуаны, которые значительно опаснее марихуаны растительного 

происхождения. Создатели смертельных смесей настолько быстро меняют их 

состав, что законодатель просто не успевает вносить компоненты «спайсов» в 

список запрещенных к обороту веществ. В связи с этим компетентными 

ведомствами решается вопрос о наделении органов госнаркоконтроля правом 

временного - на три года – внесения вновь выявляемых опасных веществ в 

списки запрещенных к обороту. 

В первую очередь от употребления подобных синтетических курительных 

смесей страдает человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же 

как и при применении сильнодействующих наркотических веществ. При частом 

употреблении «спайса» появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство 

панического страха. Очень часто любители покурить «спайс» попадают в 

психиатрический стационар. 

Курительные смеси - «спайсы» запрещены во многих странах мира. В 

России «спайсы» также законодательно запрещены с 2010 года. 

22 января 2010 года вступило в действие постановление Правительства 

РФ от 31.12.2009 № 1186 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом 

наркотических средств», согласно которому курительные смеси внесены в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

запрещенных к обороту на территории России. Это позволило привлекать 

виновных в их распространении лиц к уголовной ответственности. 

Кроме того, в  постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 

« Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» 12.10.2015 года 

внесены изменения, которыми расширен список наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен. 



Таким образом, действия лиц, причастных к незаконному обороту 

курительных смесей могут быть квалифицированы по ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 

229, 230, 231 Уголовного кодекса РФ. Санкциями указанных статей 

предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы. 

Так, за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной 

группой; лицом с использованием своего служебного положения; лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

в особо крупном размере (ч.3 ст. 228.1 УК РФ) - максимальное наказание до 15 

лет лишения свободы. 

Кроме того, действия лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотических средств могут быть квалифицированы по статья 6.8 КоАП РФ -  

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Санкция указанной статьи предусматривает административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 5000 руб. или административный арест на 

срок 15 суток.  

За 10 месяцев 2015 года Катав-Ивановской городской прокуратурой 

поддержано обвинение по 10 уголовным делам о незаконном обороте 

наркотических средств (АППГ – 8), 10 лиц осуждено (АППГ- 8), в том числе к 

лишению свободы.  

Приведенные выше факты заставляют задуматься каждого человека – 

какой вред несет наркомания для семьи, общества, государства. Только общими 

усилиями можно противодействовать этой «напасти». 

По известным фактам, связанным с незаконным оборотом наркотических, 

возможно, обратиться в ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области: телефон дежурной части 8-(35147)-2-02-02, 02, либо на 

телефон «доверия» и Катав-Ивановскую городскую прокуратуру по телефону 8-

(35147)-2-35-33. 

 

 
Старший помощник  
Катав-Ивановского  
городского прокурора 

 
юрист 2 класса                                                                                         А.Н. Калинин 

 

 

 

 

  
 


