
Противодействие употребления наркотических средств 

гражданами Катав-Ивановского района Челябинской области, как одно 

из приоритетных направлений деятельности ОМВД России по 

Катав-Ивановскому району Челябинской области.  

Следственный отдел ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области информирует о том, что на сегодняшний день в России 

официально зарегистрировано 550 000 лиц, употребляющих наркотические 

средства, но на самом деле их число значительно больше и варьируется от 

6 000 000 до 7 000 000. Ежедневно в России от употребления наркотических 

средств погибает от восьмидесяти до трехсот человек. Средний возраст 

начала приема наркотических средств приходится на 15-18 лет. Среди 

причин наркомании выделяют такие как: обычное любопытство, протест 

против общества или семьи, отсутствие чувства ответственности, 

подражание сверстникам, недостаток воспитания, отсутствие внутренней 

дисциплины, отсутствие взаимопонимания в семье. На начальном этапе 

наркомании наркотическое вещество помогает избавиться от тревоги, снять 

напряжение, но в последующем человек оказывается в ловушке зависимости. 

На территории Катав-Ивановского района Челябинской области 

проблема с наркотиками стоит также достаточно остро. 

Согласно статистке, количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств в 2016 году, возросло по 

сравнению с 2015 годом. Так, в 2015 года на территории Катав-Ивановского 

района было зарегистрировано 19 преступлений, связанный с незаконным 

оборотом наркотических средств, 6 из них сбыт наркотических средств, 12 

хранение наркотических средств. За этот же период в 2016 году было 

зарегистрировано 23 преступления, 5 из которых сбыт, 17 - хранение, 

1-перевозка наркотических средств. За 2015 и 2016 год сотрудниками 

полиции на территории Катав-Ивановского района было изъято 3 

килограмма 479 грамм наркотических средств. 

За 4 месяца 2017 года в ОМВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области зарегистрировано 4 преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, одно уголовное дело, 

предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ уже направлено в суд для рассмотрения 

по существу. 

Уголовная ответственность наступает практически за любые действия с 

наркотиками: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

сбыт, а также производство. При этом особое внимание следует уделить 

последствиям привлечения к уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств. 

Как видно из приведенной статистики, самым распространенным 

преступлением в сфере оборота наркотических средств является хранение. 

Так, максимальная санкция статьи 228 УК РФ - «Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества» предусматривает наказание в виде 



лишения свободы от 10 до 15 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. Максимальная санкция 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, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества» - предусматривает наказание на срок от пятнадцати 

до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо 

без такового или пожизненным лишением свободы. 

Действия в сфере незаконного оборота наркотических средств могут 

повлечь не только правовые последствия в виде судимости, которая отложит 

отпечаток не только на Вашей дальнейшей судьбе, но и судьбе близких Вам 

людей, но и принести вред здоровью. 

Следственный отдел ОМВД России 

по Катав-Ивановскому району Челябинской области 


