
Хранение наркотиков –
чем это грозит?

Германии преследуется
не только торговля и
контробанда наркотиков,

но и их хранение. Даже наличие
в Вашем кармане небольшой
дозы кокаина или марихуны без
соответсвующего на то офици-
ального разрешения может
стать основанием для привлече-
ния к уголовной ответственности
в соответствии с § 29 Абз. 3
BtMG. Уголовным законом не
преследуется лишь потребление
наркотиков. При этом не имеет
значение токсичность и количе-
ство потребляемого наркотиче-
ского вещества. 

Наказание за хранение нарко-
тиков  зависит от  вида наркоти-
ческого вещества, его количес-
тва, обстоятельств, непосред-
ственно связанных с его хране-
нием, местом совершения
преступления, а также от общей
юридической оценки проступка
со стороны судьи и прокурора.

Немецкая полиция обязана
возбудить уголовное дело в слу-
чае установления факта неза-
конного хранения наркотических
веществ и поставить об этом в
известность пркуратуру. Если ко-
личество найденного наркотиче-
ского вещества во время
полицейского досмотра незнчи-
тельно, прокурор обычно пре-
кращает производство по
уголовному делу соответсвии с §
31 a BtMG или § 153 StPO. 

Критерии для определения не-
значительности хранимого нар-
котического вещества (Geringfü-
gigkeit) установлевается зем-
льной судебной практикой по
каждому виду наркотика. Так, в
большистве немецких земель
считается незначительным хра-
нение не более 6 граммов нар-
котических веществ, призводи-
мых из конопли (каннабис). В не-
которых землях, однако, уста-
новлены более либеральные
нормы. В земле Нижняя Саксо-
ния незначительным считается
хранение до 15 граммов канна-
биса. В землях Берлин и Север-
ный Рейн Вестфалия – до 10
граммов. Особая ситуация сло-
жилась в Баден-Вютенберге.
Там считается незначительным
хранение каннабиса, не превы-
шающего трёх доз.

Для сильнодействующих нар-
котиков установлены более
жесткие ограничения. Так для
большинства наркотиков, храни-
мых в виде таблеток, считается,
что одна таблетка достаточна   

В для покрытия собственных нужд
(Eigenbedarf). 

Если прокурор не прекратит
расследование по факту неза-
конного хранения наркотиков и
направит дело в суд, судья
имеет право принять решение о
прекращении производства.

Не всегда хранение наркотиков
в незначительном количестве
является основанием для воз-
можного прекращения судебного
производства по делу. Так, при
установлении опасности попада-
ния хранимых наркотиков к
детям или же факта потребле-
ния хранимых наркотиков в ме-
стах общего доступа уголовное
дело обычно не прекращается.
Также считается отягчающим об-
стоятельством, если обвиняе-
мый в хранении наркотиков
является преподавателем, соци-
альным работником, полицей-
ским или врачoм. Это связано с
тем, что лица, имеющие выше
названные профессии, несут
особую социальную ответствен-
ность.

Если количество хранимого
наркотического вещества превы-
шает установленную норму для
покрытия собственных потреб-
ностей, то возбуждённое уголов-
ное дело не подлежит
прекращению в соответсвии с §
31 a BtMG. Однако, и в этом слу-
чае прокурор или судья вправе
в соответствии с § 153 a StPO
временно прекратить производ-
ство по делу при условии выпол-
нения обвиняемым определён-
ных обязательств. Такими обяза-
тельствами могут быть: прохож-
дение курса лечения от нарко-
тической зависимости, выполне-
ние социальных работ или вы-
плата пожертвований организа-
циям и фондам, занимающися
борьбой с наркоманией. После
выполнения обвиняемым взятых
на себя обязательств уголовное
судопроизводство прекраща-
ется. В этом случае он не счита-
ется осуждённым и информация
о возбуждении уголовного дела
не подлежит занесению в
Führungszeugnis или Bundeszen-
tralregister. 
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