
                                                                      

      

ПРОКУРАТУРА
АЛАРСКОГО РАЙОНА

И Н Ф О Р М И Р У Е Т:

Об уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств

Уголовная ответственность за незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств установлена ст.228 Уголовного кодекса РФ.

Общественная опасность данных преступлений состоит в том, что 
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ позволяет 
неконтролируемо распространять и употреблять их, что, в свою очередь, 
крайне негативно сказывается на состоянии здоровья населения.

Не лишним будет в очередной раз напомнить, что к растениям, 
содержащим наркотические средства, относятся всем известные конопля и мак 
снотворный и другие виды мака рода Papaver.

Анализ прокурорской практики показывает, что большинство 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
совершаемых на территории Аларского района, связаны именно с 
приобретением и хранением наркотических средств, получаемых из растения 
– конопля.

В соответствии с уголовным законодательством России под незаконным 
приобретением наркотических средств понимается получение их любым 
способом, в том числе покупка, получение в дар или в качестве взаимозачета 
за выполненную работу или оказанную услугу, в обмен на другие товары и 
вещи, присвоение найденного, а также сбор растений, содержащих 
наркотические средства в своем составе.

Таким образом, приобретение как разновидность совершения указанных 
преступлений будет окончено именно в тот момент, когда наркотическое 
средство перешло в фактическое пользование лица.

Под незаконным хранением наркотических средств понимается 
владение этими средствами без законных к тому оснований, в том числе и для 
личного употребления. Следует отметить, что как правило, хранение 
представляет собой длящееся преступление и является оконченным, в тот 
момент, когда противоправные действия пресечены сотрудниками 
правоохранительных органов. Вместе с тем, срок хранения наркотического 
средства не имеет значения для наступления уголовной ответственности, т.е. 



хранение запрещенного в обороте наркотического средства в течении 
непродолжительного периода времени также повлечет за собой 
ответственность по всей строгости закона.

Самым мягким наказанием, которое предусмотрено ч.1 ст.228 УК РФ, 
является штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Но. Все 
последующие части ст.228 УК РФ предусматривают боле строгое наказание. 
Так, за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, 
устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти 
лет со штрафом в размере до пятисот 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, а по ч.3 
ст.228 УК РФ – в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот 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 полутора лет либо без такового.

Прокуратура района призывает Вас вести законопослушный образ 
жизни и помнить о суровости уголовного наказания!         


