Прокуратура разъясняет: ответственность за преступления в сфере оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
Статьями 228, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
установлена ответственность за совершение преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
Такие преступления отнесены к преступлениям против здоровья
населения и общественной нравственности.
Статья 228 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку таких
веществ.
Санкцией части первой указанной статьи за совершение указанных
действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо
исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на
срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Данная статья предусматривает более строгое наказание за совершение
тех же деяний в крупном и особо крупном размере.
Так, те же деяния, совершенные в крупном размере наказываются
лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до
500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года либо без такового.
При совершении указанных деяний в особо крупном размере срок
наказания — от десяти до пятнадцати лет лишения свободы, к которому в
качестве дополнительных наказаний могут быть применены аналогичный
штраф, а также ограничение свободы на срок до полутора лет.
Более суровые наказания установлены за незаконные производство,
сбыт или пересылку тех же веществ (ст. 228.1 УК РФ) — от четырех до
восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без
такового.
За совершение аналогичных деяний при наличии квалифицирующих
признаков (в случае свершения в следственном изоляторе, исправительном
учреждении, административном здании, сооружении административного
назначения,
образовательной
организации,
на
объектах
спорта,
железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта
или метрополитена, на территории воинской части, в общественном
транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)) –
составляет от пяти до двенадцати лет лишения свободы с возможностью
применения дополнительных наказаний.

Статья 228.1 предусматривает еще ряд квалифицирующих признаков,
закрепленных в частях 3, 4 и 5, таких как: совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору; в значительном размере, организованной
группой; лицом с использованием своего служебного положения; лицом,
достигшим
восемнадцатилетнего
возраста,
в
отношении
несовершеннолетнего; в крупном, а также в особо крупном размере.
В таких случаях наказание за содеянное предусмотрено в виде лишения
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с возможностью назначения
дополнительных наказаний.
На территории Ломоносовского района в 1 квартале 2018 года выявлено
15 (+7 к АППГ) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Раскрыто – 7 (+4 к АППГ) преступлений.
Из незаконного оборота изъято 1008 гр. (+813 гр.к АППГ)
наркотических средств и психотропных веществ.
Среди причин совершения указанных преступлений можно отметить
низкий уровень знаний и общественной нравственности, негативное влияние
на неокрепшую психику молодежи информации из сети «Интернет», в
которой потребление наркотических средств является неотъемлемой частью
повседневной жизни. Это в свою очередь порождает наркозависимость и, как
следствие, высокий спрос на наркотики со стороны молодежных и
преступных групп населения, потерявших социальную ориентацию или
перспективу, либо ставших жертвой целенаправленной пропаганды.
Распространение и потребление наркотических средств, их объемы и
последствия создают существенную угрозу здоровью населения, подрывают
экономический потенциал, негативно влияют на демографическую ситуацию
и правопорядок в обществе.
Указанные факторы в числе прочих способствовали законодательному
ужесточению ответственности за совершение таких преступлений.
Для эффективного решения указанной проблемы необходимо
задействовать максимально широкий комплекс мер, в который должны
входить не только меры уголовно-правового характера, как «карательный
инструмент», изолирующий преступные элементы лишь после наступления
общественно-опасных последствий, но и меры предупредительного
характера, формирующие в обществе стойкую нетерпимость к наркотикам и
провоцирующим наркопреступность факторам.
К таким мерам можно отнести не только общую профилактическую
работу правоохранительных и иных государственных органов, но и
индивидуальную, в том числе воспитательную работу в семьях,
направленную на повышение уровня нравственности и культуры в обществе,
а также формирование законопослушного поведения и негативного
отношения к различным противоправным проявлениям.

