Следственное управление разъясняет об ответственности за
незаконный сбыт наркотиков

Одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов является
выявление, предупреждение и пресечение преступлений, в том числе связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. С 2012 года
следователями Следственного комитета Российской Федерации расследуются все уголовные
дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних.
В настоящее время, к сожалению, все чаще именно подростки вовлекаются в совершение
преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств. Движимые
целью материального обогащения и получения «легких» денег, несовершеннолетние порой
соглашаются на предложения наркоторговцев, как правило, бесконтактным способом с
использование информационно-телекоммуникационных сетей и сети Интернет, осуществлять
сбыт наркотиков. При этом юные преступники зачастую и не вдумываются в последствия
таких действий, связанных как с наказанием, так и вредом, причиняемым неопределенному
кругу лиц от потребления наркотиков. Подростки надеются, что их методы конспирации при
осуществлении преступных действий идеальны, однако они ошибаются. Правоохранительным
органам, как правило, рано или поздно становится известно о таком способе
несовершеннолетних «заработать» деньги, что подтверждает практика расследования
подобных уголовных дел.
В первом полугодии 2020 года в производстве следователей следственного управления
находилось 14 уголовных дел о преступлениях данной категории, совершенных
несовершеннолетними в возрасте от 16 до 17 лет, причем двое из них ранее уже привлекались
к уголовной ответственности за подобные правонарушения. Расследование по 11 из них
окончено, и дела направлены в суд с обвинительными заключениями.
Несовершеннолетние должны понимать, что преступления, совершаемые в сфере незаконного
оборота наркотических средств, относятся к категориям тяжких и особо тяжких, и наказание
законодателем предусмотрено соответствующее. Так, например, по ч.1 ст.228.1 УК РФ –
незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
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Кроме того, статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
ответственность за склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Совершение этого преступления влечет лишение
свободы на срок от 10 до 15 лет.
При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение преступления в
состоянии наркотического опьянения.
Если гражданин добровольно сдал в правоохранительные органы наркотические средства и
активно помогал следствию (способствовал раскрытию или пресечению преступления,
связанного с незаконным оборотом наркотиков, изобличению лиц, их совершавших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем), он освобождается от уголовной
ответственности.
Помните, наркотики не помогают решить проблемы, наркомания – болезнь, разрушающая
душу и тело. Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧ-инфекцией. Наиболее
частые причины смерти наркозависимых лиц – передозировка, СПИД, убийство,
самоубийство, гепатит В и С.
Отказываясь от наркотиков, вы выбираете жизнь!
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