Статья за наркотики – статья 228 Уголовного Кодекса РФ

В Уголовном Кодексе РФ существует статья о незаконном хранении
наркотических препаратов, их распространении, употреблении и изготовлении, и ее нарушение ведет к серьезным последствиям.
Употребление наркотиков допускается только в медицинских целях в лекарствах, в качестве обезболивающего или же успокаивающего
и снотворного препарата.
Есть общее мнение, что необходимо усилить меры по наказанию за употребление наркотиков. Статья за наркотики должна быть
жесткой, потому что распространение наркотических препаратов достигло высокой точки. За несколько лет число употребляющих
наркотики выросло во много раз. А ведь основная масса - это молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.
Употребление наркотического или психотропного вещества без предписания врача, исключая случаи, оговоренные в ч. 3 ст. 20.20
Кодекса РФ ведет к административному штрафу, который может быть в размере 4 - 5 тыс. рублей. Иногда его может заменить арест на
15 суток. Если же это действие было совершено человеком без Российского гражданства, то статья за наркотики кроме наложения
штрафа предполагает его выдворение из страны.

Преступлению по статье – серьезное наказание
Статья 228 Уголовного Кодекса РФ за незаконное приобретение, перевозку, хранение, изготовление и переработку для употребления
в личных целях, психотропных и наркотических веществ, и аналогов этих веществ, предполагает наказание штрафом до 40 тыс. рублей.
Сумма может быть заменена в размере зарплаты, или другого дохода за период до 3 месяцев. Денежный штраф может быть заменен
лишением свободы до 3 лет.
За то же самое, но совершенное в размерах, относящихся к разряду «особо крупные» статья 228 Уголовного Кодекса РФнаказывает
лишением свободы на 3 – 10 лет с сопутствующим штрафом в 500 тыс. руб., который может быть заменен размером зарплаты за
период до 3 лет.
Лица, совершившие преступление, связанное с употреблением наркотиков и всеми вытекающими отсюда действиями, и добровольно
сдавшие наркотические и психотропные вещества, аналоги этих веществ, и активно оказывающие помощь в раскрытии и пресечении
совершения преступлений по незаконному распространению наркотических и психотропных веществ освобождаются от уголовной
ответственности за это преступление.
Незаконные производство, пересылка и сбыт наркотических и психотропных веществ и веществ-аналогов может нести наказание
лишением свободы до 4-8 лет.
Лица, совершившие это преступление по сговору, а также, если его размер был особо крупным, то наказание может быть серьезное:
можно лишиться своей свободы на 5-12 лет и заплатить штраф 500 тыс. руб. Это же относится к совершеннолетним лицам, которые
различными способами вовлекли в преступление несовершеннолетних граждан.

