
 

П А М Я Т К А 
для населения по активизации работы  

правоохранительных органов в борьбе с наркоторговлей 
 

Часто приходится слышать о том, что правоохранительные органы ничего не 
предпринимают для нейтрализации лиц, которые практически открыто торгуют 
наркотиками. 

Однако в случае, если рядом с вашим домом, вашей квартирой, в вашем 
дворе происходят факты сбыта наркотиков, и вы не желаете мириться с этим, 
требуется совершить ряд юридически грамотных действий, чтобы заставить 
правоохранительные органы принять все меры, предусмотренные законом для 
устранения наркоторговли, и первым этапом на этом пути является возбуждение 
уголовного дела. 

Если имеются достаточные данные, указывающие на факты сбыта 
наркотиков, то есть все основания для возбуждения уголовного дела.  Для 
правоохранительных органов необходим повод, чтобы возбудить уголовное дело. 
Таким поводом, по закону, может быть как самостоятельное обнаружение 
правоохранительными органами признаков преступлений, так и заявление о 
преступлении, которое имеет право подать каждый человек. 

Уголовно-процессуальный кодекс, а именно ст. 141 УПК РФ, регламентирует 
порядок подачи заявления о преступлении. 

Вы можете сделать такое заявление как устно, так и письменно.  
И в том, и в другом случае Вас обязаны предупредить об ответственности за 

заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Об этом предупреждении в протоколе делается отметка, 
которая должна быть удостоверена Вашей подписью. 

Если заявление сделано устно, сотрудник правоохранительного органа 
обязан занести такое заявление в протокол, под которым ставите свою подпись Вы, 
как лицо, сделавшее заявление, тот сотрудник, который принял от Вас заявление.  

При этом, в таком протоколе обязательно указываются данные о Вас и о 
документах, удостоверяющих Вашу личность.  

Бывают случаи, когда Вас могут допрашивать как свидетеля по уголовному 
делу в правоохранительных органах или в суде. Если при этом Вы сообщаете еще о 
каких-то преступных фактах, то эти Ваши слова также считаются заявлением о 
совершенном преступлении и должны быть занесены в протокол допроса.  

В письменном заявлении Вы собственноручно излагаете имеющуюся 
информацию по признакам совершенного преступления и подписываете его.  

В настоящее время населению часто сообщают номера телефонов, по 
которым можно сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков. Однако, 
Уголовно-процессуальный кодекс указывает, что анонимное заявление о 
преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела 
(ч. 7 ст. 143 УПК РФ). Разумеется, это не лишает правоохранительные органы права 
провести проверку информации, содержащейся в анонимном сообщении, но в 
данном случае правоохранительные органы не обязаны объяснять причины отказа в 
возбуждении уголовного дела. Соответственно, нельзя обжаловать бездействие 
правоохранительных органов на анонимные звонки или другие сообщения. 

Совершено иная ситуация складывается, если жители делают заявление 
(устное или письменное) и подписывают его.  

Во-первых, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дознаватель, орган 
дознания, следователь и прокурор обязаны принять это заявление. При этом, Вам, 
как заявителю, выдается талон о принятии сообщения о преступлении с 
указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени принятия 
заявления. 

 
 



 
Во-вторых, используя возможности, предоставленные законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности», сотрудники правоохранительных органов 
должны провести проверку информации, содержащейся в этом заявлении.  

В-третьих, в срок не позднее 3 суток со дня поступления Вашего заявления, 
они обязаны принять по этому заявлению какое-либо решение. Прокурором, 
начальником следственного отдела, начальником органа дознания по ходатайству 
следователя или дознавателя, проводящего проверку, указанный трехдневный срок 
для проведения проверки и вынесения решения по делу может быть продлен 
до 10 суток.  

По истечении 3 или 10 суток, согласно ст. 145 УПК РФ, по результатам 
рассмотрения Вашего заявления, орган дознания, дознаватель, следователь или 
прокурор обязаны принять одно из следующих решений: 
 1) о возбуждении уголовного дела; 
 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче сообщения по подследственности – в случае, если 
заявление подано не в тот орган, который уполномочен проводить расследование 
данного дела (в настоящее время все дела, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, относятся к компетенции Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. По уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями  228 частью второй, 228.1, 
предварительное следствие может производиться также следователями органа 
внутренних дел, если они сами выявили эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК РФ). 

О любом из трех принятых решений выносится письменное 
постановление,  которое должно быть мотивированным, то есть в нем должны 
быть изложены все аргументы, на основании которых оно принимается, и 
обязательные ссылки на статьи законов. 

О принятом решении Вас должны обязательно известить и, в случае отказа в 
возбуждении уголовного дела, Вам должны разъяснить, что Вы имеете право 
подать жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела прокурору или в суд, 
изложив в ней причины, по которым Вы не согласны с принятым решением и просьбу 
отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

  
 

 

                                                 
 Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает наказание за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков в особо крупном размере. 
  Статья 228.1 УК РФ определяет ответственность за незаконные производство, сбыт или 
пересылку наркотиков. 

 
 
 
 

 

Телефон доверия Регионального управления Федеральной  
службы по контролю за оборотом наркотических средств  

и психотропных веществ по Иркутской области:  

 
Телефон дежурной части Регионального управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ по Иркутской области: 
 
 
Телефон Саянского межрайонного отдела управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Иркутской области 
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