
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР.

Человеческая  жизнь  -   самая  большая  ценность,  данная  нам

Всевышним  и  нашими  родителями.  Её  нужно  ценить  и  беречь.  Хочется

надеяться,  что  наступит  мир в  Мире  и  в  нашей  душе,  которой нужно  ее

созидание,  а  не  разрушение  наркотиками,  ведь  это  чревато  еще  и

административным и уголовным наказанием. И вы должны знать об этом. 

Обратите  внимание  на  «правовой  навигатор»  и  антинаркотические

ресурсы, с которыми мы рекомендуем вам ознакомиться!

Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики (УК ДНР).

Статья  262.  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. 

1. Незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ

или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение,

хранение,  перевозка  без  цели  сбыта  растений,  содержащих наркотические

средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере

- наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев,



либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов,

либо исправительными работами на срок до двух лет,  либо ограничением

свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те  же  деяния,  совершённые  в  крупном  размере,  -  наказываются

лишением свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до

пятисот  тысяч  рублей или  в  размере  заработной  платы или иного  дохода

осуждённого  за  период  до  трёх  лет  либо  без  такового  и  с  ограничением

свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Те  же  деяния,  совершённые  в  особо  крупном  размере,  -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет  со

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Примечания.  1.  Лицо,  совершившее  предусмотренное  настоящей

статьёй  преступление,  добровольно  сдавшее  наркотические  средства,

психотропные  вещества  или  их  аналоги,  растения,  содержащие

наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  части,

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно

способствовавшее  раскрытию или  пресечению  преступлений,  связанных  с

незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с

незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их

частей,  содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества,

изобличению  лиц,  их  совершивших,  обнаружению  имущества,  добытого

преступным путём, освобождается от уголовной ответственности за данное

преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических

средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  растений,  содержащих

наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,

содержащих наркотические  средства  или  психотропные вещества,  изъятие

указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей,

содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  при



задержании  лица  и  при  производстве  следственных  действий  по

обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких

растений  либо  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или

психотропные вещества.

2. Значительный,  крупный  и  особо  крупный  размеры  наркотических

средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо

крупный  размеры  для  растений,  содержащих  наркотические  средства  или

психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих  наркотические

средства  или  психотропные  вещества,  для  целей  настоящей  статьи,

утверждаются Правительством Донецкой Народной Республики.

3. Значительный,  крупный  и  особо  крупный  размеры  аналогов

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  соответствуют

значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств

и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

Вас обвиняют в изготовлении, транспортировке или незаконном сбыте

наркотиков или их аналогов на территории ДНР? 

В  таком  случае  Вам  необходимо  заручиться  поддержкой  опытного

адвоката,  ознакомленного  со  всеми  нюансами  защиты  подозреваемых,

обвиняемых  в  незаконных  манипуляциях  психотропными,  а  так  же

наркотическими веществами. 

1 ч. Ст. 263 предполагает лишение свободы осужденного сроком от 4-х до 8
лет. При этом правонарушитель может дополнительное получить наказание в
виде ограничения свободы до 1 года.

2 ч. 263 Статьи УК ДНР

2 часть Ст. 263 рассматривает сбыт, изготовление и передачу наркотиков, а
так же прототипы в следственном изоляторе, административном учреждении,
в школе, а так же другом образовательном или административном здании. К
их  числу  относят  общественный  транспорт,  помещения,  которые
используются в качестве удовлетворения духовных потребностей общества. 

Кроме  того,  2  ч.  263  Ст.  УК  ДНР  рассматривает  указанные  деяния,
реализованные  с  применением  СМИ,  телекоммуникационных,  а  так  же



электронных сетей. При этом наказание предполагает арест сроком от 5 до 12
лет,  а  так  же  штраф  на  сумму  до  500  тысяч  руб.  Предусматривает
ограничение свободы правонарушителя до 1 года.

3 ч. Ст. 263 в ДНР

3  часть  263  статьи рассматривает  правонарушения,  описанные
предыдущими частями, но,  осуществленные по предварительному сговору,
то есть группой лиц. Кроме того, рассматривает правонарушения в крупном
размере. Осужденный приговаривается к аресту до 15 лет, а так же к штрафу
в  размере  до  пятисот  тысяч  руб.  Возможно,  с  ограничением  свободы  на
период до 2-х лет. 

Подробнее можете узнать у уголовного адвоката по наркотикам. Обратитесь
за консультацией в ЮК КАД!

4 ч. 263 Статьи по сбыту наркотиков

4 часть  263 Ст. описывает  действия,  реализованные по 1,  2  или 3  части
данной  статьи,  но  с  участием  организованной  группы  либо  лица,
воспользовавшегося своим служебным положением. Кроме того, под данную
статью попадают действия злоумышленников, реализованные по отношению
к  несовершеннолетнему  лицу  или  в  крупном  размере.  Наказание
сопровождается лишением свободы от 10 до 12 лет со штрафом до 1 млн руб.

При  этом  лицо  теряет  право  заниматься  определенными  видами
деятельности. В некоторых случаях с ограничением свободы.

5 ч. Статьи 263 УК ДНР

5 часть 263 Статьи рассматривает  правонарушения 1,  2,  3,  4  частей,  но,
реализованные  в  особо  крупном  размере.  Возможный  исход,  то  есть,
наказание за преступление предусматривает лишение свободы до 20 лет. При
этом  осужденный  теряет  право  заниматься  определенной  сферой
деятельности.

Столкнувшись с обвинениями по одной из 5 частей 263 Статьи, обратитесь к
компетентному адвокату из ЮК КАД. 

Наши специалисты по уголовным делам не упустят возможности доказать
вашу невиновность, потому что имеют значительный опыт в сопровождении
по 262 и 263 статье УК ДНР.
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