
СБЫТ НАРКОТИКОВ – ДЕЛО ХЛОПОТНОЕ 
 

Ситуация с распространением  и потреблением наркотиков в России 
остается сложной. Государством в последние годы был принят ряд значимых 
решений, создающих предпосылки для снижения уровня наркотизации населения, 
усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков, 
установлена ответственность за незаконный оборот прекурсоров – веществ, 
используемых при производстве, изготовлении, переработке наркотических 
средств и психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации. 

Около 5 миллионов человек в России привлечены к ответственности за 
наркопреступления за последние 20 лет. На Таймыре также неутешительная 
статистика. Динамика роста наркопреступности в Таймырском районе неизменная 
с каждым годом, и в этом заслуга торговцев наркотическими средствами.  

Законодатель не поскупился при определении ответственности за 
наркопреступления и большую ответственность предусмотрел именно для 
сбытчиков наркотиков, поскольку именно из-за них люди страдают от зависимости 
наркотиков. Статья 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает минимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков 4 года, 
максимальное наказание - пожизненное лишение свободы. И как показывает 
судебная практика, лицам, чья вина в сбыте наркотиков доказана в суде, 
назначается реальное наказание в виде лишения свободы. 
 Так, только в текущем 2018 году Дудинским районным судом рассмотрено 
17 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств в 
отношении жителей нашего района, из них по фактам сбыта наркотических 
средств рассмотрено 6 уголовных дел, что на преступления больше чем в 2017 
году. Все осужденные в сфере незаконного оборота наркотических средств 
получили наказание в виде лишения своды сроками от 3 до 13 лет, наиболее 
строгие наказания получают сбытчики наркотических средств. 
 Так в наябре 2018 года молодой человек, который никогда не был замечен в 
употреблении наркотиков, решил поправить свое финансовое положения путем 
сбыта наркотического вещества, так называемого «спайса». Его «бизнес» не 
пошел, поскольку был пресечен сотрудниками полиции, в суде его вина была 
доказана в совершении двух сбытов наркотиков и как итог суд приговорил его  13-
ти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Стоило ли строить такой «бизнес» ценой 13 годам в изоляции от 
общества. Поэтому, принимая решения о сбыте наркотиков, необходимо 
задуматься о десятках лет, которые можно провести в местах не столь 
отдаленных. 
 Прокуратура Таймырского района еще и еще раз предостерегает – не 
рискуйте своей жизнью и свободой, ведите здоровый образ жизни, откажитесь от 
наркотиков. Призываем жителей района быть бдительными и оказывать 
посильную помощь сотрудникам полиции в выявлении лиц, употребляющих и 
реализующих наркотические вещества. 
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