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§ 1 Общественная опасность наркомании и наркотизма 
 
Наркомания — одна из актуальных проблем всех времен и народов, 

затрагивающие все слои населения. Наркотики используются с самых 

давних времен. Существует гипотеза, что первое знакомство человека с 

наркотиками состоялось еще 40000-10000 лет до н.э. В Индии упомина-

ния о конопле («бханг») относится к XIV-XX в.в. до н.э. В Египте 

наркотики применялись со времен Рамсеса I. А в Европу, как полагал 

Гиппократ, наркотики были завезены скифами 5000 лет назад. 

Одной из наиболее острых проблем, вызывающих большую тревогу 

во всем мире, является проблема наркомании, поскольку данное явле-

ние представляет непосредственную и реальную угрозу здоровью не 

только отдельной личности, но и нации в целом, правопорядку и без-

опасности государства. 

Злоупотребления наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами, их незаконный оборот — многогранная, комплексная соци-

альная проблема, которая в последние десятилетия приобрела глобаль-

ный характер и остро стоит практически перед всеми странами мира. 

Угроза наркомании вышла на первый план наряду с опасностью ядер-

ной войны и сползанием к экологической катастрофе. Что же касается 

наркобизнеса, то, как свидетельствуют источники и мировая пресса, по 

масштабам своих финансовых операций он занимает второе место после 

торговли оружием. 

Распространение наркотических средств затрагивает интересы всего 

человечества, а в перспективе и само существование общества вообще. 

Промедление с решением данной проблемы создает угрозу для после-

дующих поколений, препятствует прогрессу общества, возводит ее в 

ранг жизненно важных. Она не может быть преодолена усилиями одной 

страны или группы стран, а требует решения в масштабах всего мирово-

го сообщества. 

В XXI в. наркопреступность и наркомания становятся явлениями 

глобального характера, несущими в случае их развития угрозу необра-

тимой деградации людей и тотальной криминализации общества. 

Стремительный рост наркомании поставил ее в числе самых страш-

ных болезней на Земле. Злоупотребление наркотиками достигло огром-

ных масштабов. По официальным данным, из пяти с лишним миллиар-

дов человек, населяющих Земной шар, 200 млн знакомы с наркотиками, 

примерно 100 млн почти регулярно прибегают к ним, а 50 млн — безна-

дежные наркоманы. 
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Мировое сообщество признает наркотизм одним из наиболее опас-

ных социальных явлений. В настоящее время в мире сложилась ужаса-

ющая ситуация по незаконному употреблению и распространению 

наркотических средств. Эпидемия наркомании не обошла стороной Рос-

сию. Проблема наркомании выходит на одно из первых мест среди мно-

гих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом,. Масшта-

бы и темпы распространения наркомании во всем мире, и в нашей 

стране в частности, таковы, что вызывают опасение за физическое и 

моральное здоровье, за будущее части молодежи, за социальную ста-

бильность российского общества уже в ближайшей перспективе. 

Наркодурман реально воздействует на физическое и психическое состо-

яние людей, разрушая человеческую личность и угрожая стабильности 

генофонда. Масштабы и темпы распространения наркомании в стране 

таковы, что становят под вопрос физическое и моральное здоровье мо-

лодежи и будущее значительной ее части, социальную стабильность 

российского общества в уже ближайшей перспективе. 

В России нелегальное обращение наркотических средств, психо-

тропных веществ и прекурсоров приобрело огромные масштабы и ста-

новится серьезным фактором, отрицательно влияющим на состояние 

здоровья людей. Употребление наркотических средств и психотропных 

веществ негативно сказывается не только на здоровье лица, злоупотреб-

ляющего ими, но и причиняет ущерб народному здоровью, ведет к сни-

жению общественной активности, сужению и, в конечном счете, распа-

ду социальных связей. 

Наркомания ведет не только к деградации отдельной личности, но и 

является криминогенным фактором, который способствует совершению 

преступлений. Ведь наркотическая зависимость требует каждодневного 

употребления наркотических средств или психотропных веществ, сред-

ства, на приобретение которых возможно добыть, совершая корыстные 

и насильственные преступления. 

Серьезность проблемы борьбы с наркоманией усугубляется соци-

альной нестабильностью российского общества. Переоценка ценностей 

в переходный период вызывает сложную социально-психоло-гическую 

обстановку в обществе, связанную с адаптацией людей к новым соци-

альным условиям, вследствие чего некоторые члены общества находят 

решение сложных проблем в употреблении наркотиков. 

На этом фоне более чем понятна тревога президента В. Путина объ-

явившего, что «терроризм и наркомания — это абсолютно родственные 

явления, у них общие корни и общая разрушительная сила». 
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Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими приобрели 

глобальный масштаб и негативно сказываются на социально-

психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют на эко-

номику, политику и правопорядок. Прогноз состояния наркотической 

преступности для Российской Федерации тоже неблагоприятен и усу-

губляется происходящими негативными процессами в социально-

политической и экономической сфере общественной жизни. Но сегодня 

в России отмечаются прогрессирующий рост незаконного распростра-

нения наркотических средств и увеличение количества людей, больных 

наркоманией. 

Обострение наркотической ситуации обусловлено многими причи-

нами. Среди них подчеркнем три. Первая — быстро возрастающий ди-

намизм производственной и прочих сфер жизни, усиливающийся стрес-

совый ее характер, превышающий, как правило, адаптационные воз-

можности обычного человека, не получающего в должной мере соот-

ветствующей поддержки со стороны общества. Вторая — сохранение в 

различных государствах значительных площадей, культивируемых 

наркотикосодержащих растений, произрастание на больших территори-

ях их дикорастущих зарослей, облегчение доступа к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, а также к химическим реаген-

там, с помощью которых они изготавливаются, и, как результат, появ-

ление в незаконном обороте значительного числа новых видов синтети-

ческих и полусинтетических одурманивающих средств. Третья — от-

сутствие в условиях развития и расширения экономических, гуманитар-

ных и иных международных и межрегиональных связей единого подхо-

да к борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 

Наркотизм представляет собой негативное социальное явление, по-

разившее различные сферы жизни, отличающееся высокой степенью 

общественной опасности. 

Негативные проявления и социальные последствия наркотизма мож-

но отметить в различных областях социальной сферы: в идейно-

культурной сфере; в правоохранительной сфере; в лечебно-

профилактической; в производственно-трудовой и учебной; в семейно-

досуговой сфере; в материально-ресурсной области. 

Российское общество, как и общество других государств, все более и 

более попадает в зависимость от наркотиков. В средствах массовой ин-

формации и по телевидению нам показывают уже целые города, населе-

ние которых чуть ли не через одного подвержено наркомании и зараже-

но СПИДом. Наркомания все сильнее проникаеть в глубь России, эта 

проблема стала трагедией души и тела для многих россиян — самих 
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наркоманов и их близких. Не разбирая национальности, не считаясь с 

социальным положением, наркомания захватывает молодые души, и ее 

развитие в считанные недели становится необратимо. Один наркоман 

увлекает за собой двух-трех товарищей, и общество безразлично смот-

рит, как у него на глазах один за другим погибают дети. Они умирают 

долго, мучительно, день за днем, месяц за месяцем, постепенно теряя 

человеческий облик; заканчивается это полной деградацией личности, 

когда человеку не нужно ничего, кроме очередной дозы. С медицинской 

точки зрения наркомания — болезнь человеческого организма. Если 

взглянуть на наркоманию с другой стороны, то мы обнаружим эконо-

мический, а за ним политический и нравственный аспекты этой пробле-

мы. Как болезнь, наркотики — стихийная беда, но как экономическое 

явление — это всегда организованный бизнес, а с точки зрения морали 

и права — всегда организованное убийство. Решение о производстве 

наркотиков принимают люди, и те же люди контролируют их продажу. 

Наркотики, в свою очередь, дают капитал и власть тем, кто контролиру-

ет их производство и продажу, не только над жертвами наркомании, но 

вместе с деньгами и власть над всем обществом в целом, над каждым из 

нас. 

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный обо-

рот приобрели в последние десятилетия глобальный масштаб и самым 

серьезным образом сказываются на социально-психологической атмо-

сфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и пра-

вопорядок. 

Общий прогноз ситуации с наркотиками в течение ближайших лет 

Российской Федерации также неблагоприятен и усугубляется происхо-

дящими негативными процессами в социально-политической и эконо-

мической сфере. В настоящее время в России отмечаются прогрессиру-

ющий рост незаконного распространения наркотических средств и уве-

личение больных наркоманией. В связи с этим проблема наркомании 

как глобальная проблема угрозы здоровью населения страны и нацио-

нальной безопасности выходит в России на одно из первых мест.  

Угроза, которую несут с собой наркотики России, еще не осознана 

по-настоящему обществом. Онa не осознана в полной мере даже многи-

ми из тех, кто прямо занят воспитанием молодежи, работает в средствах 

массовой информации, представителями органов власти. Над ними про-

должают довлеть иллюзия относительного благополучия и нежелание 

брать на себя в нынешней и без того нелегкой жизни дополнительные 

заботы. Подобные настроения господствуют и в обществе в целом. Од-

нако все это в высшей степени опасно и для нынешнего, и для будущих 
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поколений. Наркоситуация в стране как серьезная самостоятельная про-

блема представляет собой реальную угрозу национальной безопасности 

и здоровью нации. Однако понимания этого со стороны общества нет. 

Наркотизм представляет собой негативное социальное явление, по-

разившее различные сферы жизни, отличающееся высокой степенью 

общественной опасности. Содержание этого явления заключается в 

приобщении к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ отдельных групп населения, которое ведет к заболеванию 

наркоманией. А формой проявления наркотизма является совокупность 

связанных с наркотиками общественно опасных действий, которые об-

разуют самостоятельный вид преступности (наркотическую преступ-

ность). 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, пред-

ставляют собой повышенную общественную опасность. Они связаны с 

совершением других тяжких преступлений, вовлекают в преступную 

деятельность все более широкие круги граждан, особенно молодежь и 

несовершеннолетних. Опасность их особенно в том, что они представ-

ляют собой преступление, которое ставит под угрозу здоровье и жизнь 

граждан, по существу, ставит под угрозу национальную безопасность 

страны. Высокий спрос на наркотики, в свою очередь, стимулирует рост 

наркопреступности, отмечаемый в последние годы практически во всех 

регионах страны. 

Наркомания — это преступность, наркомания имеет прямое отноше-

ние к росту преступности, наркомания влияет на преступления насиль-

ственного характера, направленные против жизни человека, т.к. при 

употреблении некоторых видов наркотиков человек становится агрес-

сивным. Тесно связана наркомания и с преступлениями против соб-

ственности. Это грабежи, кражи, разбои, вымогательство, мошенниче-

ство. 

Растет количество корыстно-насильственных преступлений, совер-

шаемых с целью получения средств для покупки наркотиков, а также 

преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения. 

Наблюдаются рост преступности в сфере незаконного оборота наркоти-

ков, снижение возраста лиц, употребляющих наркотические средства 

или психотропные вещества. Назрела необходимость повышения эф-

фективности уголовно-правового противодействия этому явлению. 

Наркотизм как криминогенный фактор связан с общей пре-

ступностью. К преступлениям, обусловленным наркотизмом, могут 

быть отнесены преступления, совершенные в состоянии наркотического 

опьянения, преступления, совершаемые с целью получения средств для 
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приобретения наркотиков и преступления, которые являются формой 

проявления организованной преступности, — легализация денежных 

средств, контрабанда наркотиков, коррупционные преступления. 

Рост потребления наркотических средств и психотропных веществ 

неразрывно связан с ростом преступности. Наркотики, как известно, 

требуют больших денег, которые в подавляющем большинстве случаев 

добываются нелегальным путем. Не случайно поэтому, что в ряде реги-

онов из 10 имущественных преступлений практически каждые 6 совер-

шаются наркоманами. Среди учтенных правонарушений преступления, 

связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами, 

становятся наиболее распространенными. Совершаются кражи, грабе-

жи, ради дозы берется в руки оружие, итогом чего может случиться раз-

бойное нападение, убийство. 

Кроме того, наркомания — мощный криминогенный фактор, спо-

собствующий не только росту различных видов преступных посяга-

тельств (преступления, совершенные в состоянии наркотического опья-

нения; преступления, совершаемые с целью получения средств для при-

обретения наркотиков), но и расширению и укреплению самого опасно-

го вида противоправной деятельности — организованной преступности, 

формой проявления которой являются легализация денежных средств, 

контрабанда наркотиков, коррупционные преступления. 

Распространение потребления наркотических средств является од-

ним из криминогенных условий, которые способствуют совершению 

преступлений, правонарушений различной тяжести. Среди наркоманов 

одна треть ранее судима за какое-либо преступление. Главная цель по-

требителей, ради чего они идут на любые противоправные поступки, — 

это раздобыть деньги. Среди них на первом месте — кражи, затем кри-

минальные деяния против общественной безопасности и установленно-

го порядка, преступления, связанные с изготовлением, хранением или 

сбытом наркотических средств. Доля преступлений, совершенных 

наркоманами в общей преступности по данным статистики составляет 

0,9%. Но этот показатель явно не соответствует действительности из-за 

отсутствия объективных данных. 

Особую тревогу вызывает распространение наркомании и токсико-

мании среди несовершеннолетних. Некоторые преступления относятся 

к тяжким: хищение наркотических средств с целью сбыта, а равно хи-

щение их при отягчающих обстоятельствах, незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств 

с целью сбыта или сбыт таких средств. 
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Что касается имущественных преступлений, которые совершаются с 

целью получения средств для приобретения наркотиков, то по офици-

альным данным, 60% всех преступлений этой группы (краж, грабежей, 

разбоев, вымогательств) связаны с наркоманией. Однако эти цифры не 

отражают реальную обстановку. Размах незаконного оборота наркоти-

ческих средств значительно выше, т.к. для этих преступлений характер-

на высокая латентность. По оценке российских и международных экс-

пертов, выявляется не более 10—15% таких преступлений. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что правоохранительные ор-

ганы идут по пути наименьшего сопротивления, регистрируя в основ-

ном очевидные преступления (преступлением, совершенным в условиях 

очевидности признается зарегистрированное преступление, по которому 

имеется конкретное подозреваемое лицо), что положительно сказывает-

ся на «раскрываемости преступлений» — одном из самых важных пока-

зателей деятельности правоохранительных органов. 

Уголовные репрессии применяются в основном к лицам либо стра-

дающим наркоманией, либо периодически употребляющих наркотики, 

тогда как основной целью борьбы с наркопреступностью является пре-

сечение организованного распространения наркотиков. 

Законодательство Российской Федерации содержит многочисленные 

нормы, регламентирующие борьбу с наркотизмом, в частности, его по-

давление и предупреждение. Эти нормы совершенствуются, принима-

ются новые, противодействующие соответственно новым формам и 

способами совершения преступлений, связанных с наркотиками. Есте-

ственно, правовые нормы закономерно отстают от новых форм и спосо-

бов совершения названных деяний, равно как и любых других преступ-

лений. 

В настоящее время в практике борьбы с наркотической пре-

ступностью в России наблюдается сдвиг в сторону усиления ответ-

ственности за любые незаконные действия с наркотическими средства-

ми и психотропными веществами. В практике борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков произошёл перекос в сторону применения репрес-

сивных мер к лицам, совершающим незаконные операции с наркотиче-

скими средствами и психотропными веществами без цели сбыта, в то 

время как пресечение деятельности наркодельцов производится неудо-

влетворительно. 

Несмотря на принимаемые меры эффективность борьбы с не-

законным распространением наркотиков остается низкой из-за серьез-

ных упущений в организации работы органами власти, непринятия ими 

своевременных адекватных мер противодействия росту наркомании. В 
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этих условиях отсутствие адекватных и эффективных мер по борьбе с 

наркотизмом может привести к тому, что его незаконное распростране-

ние превратится в широкомасштабную угрозу государственной без-

опасности здоровья и благополучия народов России. 

Действующее уголовное законодательство весьма обстоятельно и 

многопланово регламентирует вопросы ответственности за обществен-

но опасные деяния, способствующие распространению наркомании. 

Множественность и разнообразие описанных в законе криминальных 

деликтов, дифференциация видов составов преступлений, за соверше-

ние которых установлены различные по характеру и степени суровости 

наказания, возможность освобождения от уголовной ответственности 

(при определенных условиях) позволяют проводить гибкую карательно-

воспитательную политику по отношению к лицам, нарушающим зако-

нодательство по борьбе с наркоманией. 

В итоге назрела необходимость углубления анализа преступлений 

современной наркоситуации, исследования опыта борьбы с наркомани-

ей и незаконным оборотом наркотиков, выработки предложений и ре-

комендаций по социально–правовой и криминологической профилакти-

ке, что и будет сделано в следующих разделах. 

 

 

§ 2 Предмет преступления: наркотические средства, пси- 
хотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а так- 

же растения, содержащие наркотические средства, пси- 
хотропные вещества или их прекурсоры 

 
Подробные исследования международно-правовых и внутри-

национальных норм позволяют правильно определить трансформацию 

предмета преступных посягательств в области оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и выделить существующие пробелы в 

праве с целью их устранения. 

Проблема понимания предмета уголовно-правовой охраны имеет 

давнюю историю и в настоящее время продолжает вызывать споры. Ак-

туальность определения предмета преступления как элемента объекта 

преступного посягательства вызвана, прежде всего, созданием нового 

уголовного законодательства в России, поскольку данная проблема тес-

но связана с вопросами системы права в целом и уголовного права в 

частности. 

Правильное определение предмета преступного посягательства в 

теории уголовного права и в практической деятельности правоохрани-
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тельных органов имеет большое значение. Особенно это касается пре-

ступлений, предмет которых связан с наркотическими средствами, пси-

хотропными веществами, их аналогами и прекурсорами, а также расте-

ниями, содержащими наркотические средства и психотропные веще-

ства
1
. 

Изучение всех признаков предмета преступлений данной группы 

позволяет правильно определить объект преступных посягательств, вы-

яснить сущность и направленность преступлений. Объективное уста-

новление медицинских и социальных аспектов средств и веществ поз-

воляет выделить те их них, употребление которых способно вызвать 

наркоманию и токсикоманию с одновременной постановкой под уго-

ловно-правовую охрану, тем самым определяя юридический признак 

наркотиков и прекурсоров. Правильное установление физических 

свойств наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров позволяет точно квалифицировать преступные деяния, ис-

ходя из установленных количественных и качественных критериев этих 

средств и веществ, поскольку действующее законодательство диффе-

ренцирует юридическую (уголовную и административную) ответствен-

ность в зависимости от количества изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также в 

зависимости от степени опасности того или иного средства или веще-

ства в случае его употребления. 

Особенностью предмета данной группы преступлений является та-

кое их свойство, как наличие аналогов. Речь идет о возможности созда-

ния таких средств и веществ, которые формально не находятся под уго-

ловно-правовой охраной, но потребление которых влечет отрицатель-

ные последствия как для человека, так и для общества, в связи с этим 

ставится цель ограничить к ним доступ потенциальных потребителей, в 

том числе и методом уголовно-правового запрета. 

Таким образом, правильное определение предмета преступления, 

связанного с наркотическими средствами, психотропными веществами, 

их аналагами и прекурсорами позволяет при наличии иных условий до-

статочно объективно квалифицировать преступные деяния. 

Выявление предмета преступного посягательства, а также ус-

тановление признаков, его определяющих, помогает разрешению во-

просов практического характера. Прежде всего, изменения, которым 

                                                 
1 Чтобы не занимать много места, мы не всегда будем употреблять это полное название 

предмета преступления, ограничившись термином «наркотические средства и психо-

тропные вещества». 
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подвергается предмет преступного посягательства, позволяют доста-

точно обоснованно сделать вывод о наличии или отсутствии в деяниях 

того или иного состава преступления. Выявление признаков наркотиче-

ского средства и психотропного вещества в химических веществах и 

растворах, которые стали предметом незаконного оборота, позволяет 

уполномоченным на то государственным органам в установленном за-

коном порядке применять уголовно-правовые или административно 

правовые меры государственного принуждения. В свою очередь, крите-

рием для возникновения уголовно-правовой ответственности или для 

применения мер административного взыскания является установление 

количественных характеристик предмета преступного посягательства. 

От качественных свойств предмета преступления зависит возможность 

наступления уголовной ответственности вообще. Точное определение 

предмета преступного посягательства позволяет избежать ошибок в 

практической деятельности правоприменительных органов и не допус-

кает незаконного возбуждения уголовного дела и привлечения к уго-

ловной ответственности невинных лиц. 

Предметом преступления являются предметы материального мира, 

вещи, на которые непосредственно направлены действия преступника и 

которые подвергаются в связи с этим непосредственному воздействию 

со стороны преступника при посягательстве на опосредуемые этим 

предметом общественные отношения. Из этого определения вытекает, 

что к предмету преступления можно относить только определенные 

предметы материального мира, указанные в Уголовном кодексе. В каж-

дом из составов преступлений предмет указан в диспозиции статей Уго-

ловного кодекса, является обязательным признаком составов преступ-

лений и влияет на квалификацию. 

Понятие наркотиков должно определяться двумя критериями: со-

держательным и формально-правовым. Содержательный критерий 

служит ориентиром для включения того или иного вещества в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. С 

точки зрения содержательного критерия наркотики — это средства и 

вещества, независимо от состояния (жидкости, порошковообразные, 

наркотикосодержащие растения и т.п.), которые при попадании в орга-

низм способны вызывать изменения психического состояния потреби-

теля, а при систематическом потреблении оказывать иное пагубное воз-

действие на организм человека и его будущее потомство. 

Формально-правовой критерий является юридическим основанием 

для правоохранительных и иных государственных органов, реализую-

щих предписания закона в рассматриваемой сфере. Следовательно, 
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формально-правовой критерий означает, что конкретные виды наркоти-

ков должны быть указаны в списках, содержащихся в международно-

правовых или внутригосударственных документах нормативного харак-

тера. Говоря о содержании понятий «наркотические средства», «психо-

тропные вещества», «их аналоги», «прекурсоры», необходимо акценти-

ровать внимание и на таком понятии, как «психоактивные вещества». 

Данный термин используется в медицине при определении веществ, 

способных при попадании в организм потребителя вызывать зависи-

мость, а также существенно ухудшать его здоровье и даже привести к 

смерти. Согласно Международной классификации болезней десятого 

пересмотра (МКБ-10)
2
 к психоактивным веществам относятся не только 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекур-

соры, но и иные средства и вещества, способные вызывать зависимость 

от их употребления, к ним относятся алкоголь, табак, летучие раствори-

тели
3
. 

Использование термина «психоактивные вещества» в правовом зна-

чении недопустимо, т.к. потребует в каждом конкретном случае уточне-

ния, какие именно средства или вещества подразумеваются, при вмене-

нии того или иного состава либо признака состава преступления.  

Хотя отдельные виды наркотических средств и психотропных ве-

ществ, их аналогов и прекурсоров обладают различными свойствами, 

механизмом и продолжительностью воздействия, все они с точки зрения 

закона равнозначны, и незаконные действия влекут за собой уголовную 

или административную ответственность. Поэтому необходимо выде-

лить характерные признаки, которые послужили критериями для выде-

ления из всей массы лекарственных средств и химических веществ 

предметов, действия с которыми влекут уголовную или административ-

ную ответственность. 

Большинство авторов указывает на два признака: медицинский и 

юридический 
4
. Однако некоторые ученые, например Н.А. Мирошни-

ченко, А.А. Музыка отмечают, что медицинский и юридический при-

знаки недостаточно полно отражают то общее, что характерно для всех 

видов наркотических средств и психотропных веществ, которые могут 

выступать в качестве предмета анализируемых преступлений
5
. Мы так-

                                                 
2 См.: Чуркин Л.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в 

психиатрии и наркологии. М., 2000. 
3 См.: Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. М., 2007. С. 43. 
4 Пятницкая И.Н. Клиническая наркология. М., 1975. С. 388. 
5 Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев-

Одесса, 1988. С. 46. 
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же считаем, что этих признаков недостаточно, и предлагаем следующие; 

а) медицинский; б) социальный; в) физический; г) юридический. 

Рассмотрим подробно характеристику признаков наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Медицинский признак как предмет наркопреступлений означает спо-

собность наркотиков при употреблении вызывать сначала состояние 

эйфории, успокаивающее, снотворное, болеутоляющее или возбуждаю-

щее действие, вследствие чего возникает желание получить субъектив-

но приятно переживаемое чувство, а затем приводить к психической и 

физической зависимости, так называемый «синдром зависимости», что 

пагубно отражается на здоровье и жизни потребителя. 

По мнению многих авторов, наркотиком можно признать то или 

иное средство либо вещество лишь в том случае, если злоупотребление 

им имеет социально значимые последствия
6
, т.е. в этом случае следует 

рассматривать социальный признак наркотиков, как предмета наркопре-

ступлений. 

Он заключается в том, что в результате более или менее длительного 

приема того или иного вида наркотика данный препарат приобретает 

социальную значимость. В качестве примера можно привести препарат 

эфедрон, изготавливаемый из обработанного специальным образом 

эфедрина. Эфедрин находит широкое применение в медицине в каче-

стве лекарственного средства, показанного при бронхиальной астме, 

сенной лихорадке, крапивнице и других болезнях. Широкое применение 

эфедрина делает его легкодоступным для приобретения. В связи с этим 

в середине 1980-х гг. широкое распространение получило применение 

эфедрона, что вызвало серьезную озабоченность медицинских кругов и 

общественности. Сейчас эфедрон отнесен к наркотическим средствам и 

приняты меры по ограничению его использования в медицинских целях. 

При рассмотрении социального признака, которым обладает нарко-

тическое средство, необходимо отметить и свойства личности наркома-

на. Ведь не все люди, испытавшие воздействие наркотиков и психотро-

пов, становятся на путь злоупотребления ими. Понятно и естественно 

стремление каждого человека испытать положительные эмоции, чув-

ство удовлетворенности. Вместе с тем переживание этих чувств сопря-

жено чаще всего со значительными усилиями, выполнением большого 

объема работы для достижения поставленной цели, завершение которой 

                                                 
6 Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности в клинической меди-

цине и психогигиене. М., 1976. С. 38; Билибин Д.П., Дворников В.Е. Патофизиология 

алкогольной болезни и наркомании. М., 1991. С. 75. 
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сопровождается положительными эмоциями. Отсюда становится понят-

ным стремление некоторых людей без значительных усилий «убежать» 

от своего дискомфортного настроения, притупить остроту конфликта, 

добиться этой цели с помощью химических средств. Однако все это 

приводит к наркомании
7
. 

Повторность потребления наркотических средств и психотропных 

веществ для достижения желаемых приятных ощущений наблюдается, 

как правило, у лиц, отличающихся особыми свойствами характера и 

поведения. 

Наркомания чаще всего развивается у эмоционально неустойчивых 

лиц с психопатическими чертами и дефектами воспитания
8
.  

Социальная опасность злоупотребления наркотическими средствами 

и психотропными веществами проявляется и в высоком уровне опасно-

сти заражения этих лиц синдромом приобретенного иммунодефицита. 

Заражение СПИДом может осуществляться посредством шприцов, к 

которым прибегают наркоманы во время введения наркотического ве-

щества. Низкий уровень самокритичности наркомана открывает воз-

можность заражения СПИДом половым путем в результате беспорядоч-

ных половых связей. 

Как отмечают некоторые исследователи, немедицинское по-

требление наркотического средства или психотропного вещества может 

вызвать бихевиоральный синдром — изменение восприятия, познава-

тельных способностей, мотивации своих поступках, распад личности 

вплоть до степени неспособности к социальному функционированию в 

определенной среде
9
. 

Социальный критерий наркотического средства проявляется в груп-

повом способе употребления с вовлечением все новых и новых людей. 

Проведенный выборочный опрос лиц, находящихся на стационарном 

лечении, показал, что 54% опрошенных получили наркотическое сред-

ство из рук своих друзей, близких знакомых, родственников
10

. 

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными ве-

ществами — тяжелое прогрессирующее заболевание, разрушающее во-

лю и деформирующее чувства. 

                                                 
7 Там же. 
8 Дидковская С.П., Фесенко Ё.В., Гарницкий С.П. Наркомания: уголовно-правовые и ме-

дицинские проблемы. 1989. С. 13-14. 
9 Shader A.3., Di Masci 0.A. Psychotropyc drug sideehhects: clinical and theoretical perspec-

tives. Baltimore, 1970.  
10 Опрос проводил один из авторов – В.Б. Малинин. 
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Первые приемы наркотиков и психотропных веществ вызывают эй-

форизирующее, успокаивающее, снотворное, болеутоляющее или воз-

буждающее действие, вследствие чего возникает желание получить 

субъективно приятно переживаемое чувство, которое вызывается вве-

дением этих веществ. Первоначально прием вызывает защитную реак-

цию, объясняемую его токсичным действием. Однако при повторном 

употреблении наркотика защитная реакция постепенно слабеет. Появ-

ляется не только психическая, но и физическая зависимость от прини-

маемого яда. Возникает так называемый «синдром зависимости». По 

определению, сформулированному Комитетом экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, под синдромом зависимости понимается 

психическое и физическое состояние, характеризующееся определен-

ными поведенческими реакциями, которые всегда включают настоя-

тельную потребность в постоянном или периодическом приеме опреде-

ленного средства для того, чтобы избежать неприятных симптомов, 

обусловленных прекращением приема этих средств
11

. 

Необходимо различать психическую и физическую зависимость. 

Под психической зависимостью понимается состояние, при котором ле-

карственное средство вызывает чувство удовлетворения и психический 

подъем и которое требует периодически возобновляемого или постоян-

ного введения средства для того, чтобы испытать удовольствие или из-

бежать дискомфорта. Под физической зависимостью понимается такое 

состояние, которое проявляется в физических расстройствах, возника-

ющих вследствие прекращения введения соответствующего лекар-

ственного средства. Эти расстройства носят название синдрома абсти-

ненции, специфичного для каждого вида наркотика
12

. 

Наркотические средства и психотропные вещества имеют различную 

природу происхождения, которая раскрывается посредством физическо-

го признака. Физический признак наркотического средства, психотроп-

ного вещества и прекурсора проявляется в том, что они являются пред-

метами материального мира, имеют свою химическую формулу, агре-

гатное состояние и т.п. 

Ранее в науке уголовного права использовался термин «нар-

котическое вещество», что порой вызывало ошибки в практике. 

                                                 
11 Strauss M.E., Reunalds K,S. Psychological characteristics and development of narcotic - 

addicted and infants // Drug Alcoehol Pepend. 1983. Vol. 12. P. 381-398. 
12 Билибин Д.П., Дворников В.Е. Патофизиология алкогольной болезни и наркомании. М., 

1991. С. 75. 
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Термин «вещество» отражает лишь биохимические механизмы дей-

ствия, независящие от материального носителя, поэтому термин «веще-

ство» был заменен на термин «средство», в котором нашли отражение 

медицинский
13

 и юридический
14

 признаки. 

Кроме отражения вышеназванных признаков, в понятие «наркотиче-

ское средство» входит наркотический препарат в чистом виде (морфин, 

кокаин), а также наркосодержащее сырье (растение мака, куст коки и 

т.п.). Однако используемый с 1987 г. термин «наркотические средства» 

также перестал отвечать потребностям практической деятельности, по-

скольку существовали медицинские препараты, немедицинское потреб-

ление которых вызывало возникновение не наркомании, а так называе-

мой «врачебной токсикомании»
15

, которая по тяжести последствий для 

лица, заболевшего ею, и социальным негативным проявлением не усту-

пает наркомании. В соответствии с этим, в 1995 г. были выделены в от-

дельный предмет преступных посягательств психотропные вещества, 

которые большей своею частью являются лекарственными средствами. 

Юридический признак наркотического средства и психотропного 

вещества проявляется в том, что вещества, воздействующие на цен-

тральную нервную систему, могут быть признаны таковыми лишь при 

соответствующем юридическом закреплении. Перечень наркотических 

средств и психотропных веществ закрепляется в специальных норма-

тивных актах. Юридический признак позволяет выделить из общего 

числа веществ, обладающих нарковоздействием, те вещества, действие 

с которыми не влекут ответственности. Кроме того, юридический при-

знак наравне с социальным позволяет проанализировать преступления, 

совершенные под воздействием наркотических средств и психотропных 

веществ, либо с целью их получения. Так, криминологические исследо-

вания показывают, что под воздействием наркотиков и психотропов у 

людей возникают низменные инстинкты, неконтролируемые волей и 

сознанием, возникает чрезмерная агрессивность, садизм, что является 

побудительным мотивом убийств, нанесение тяжких телесных повре-

ждений и других преступных посягательств против личности
16

. Таким 

образом, отсутствие юридического закрепления нормативно-правовых 

                                                 
13 В медицине наркотическое средство - предмет для наркоза. См.: Машковский М.Д. 

Лекарственные средства. Минск, 1988. С. 3. 
14 В юридическом смысле наркотическое средство представляет собой средство для по-

лучения наркотического эффекта, не охватываемого понятием наркоз. 
15 Бабаян Э.А., Гонопольский Н.Х. Наркология. М., 1987. С. 11. 
16 Генайло С.П., Готлип P.M., Романова Л.И. Наркомания: правовые и медицинские про-

блемы. Владивосток, 1988. С. 22. 
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актах того или иного вещества, в качестве наркотического средства или 

психотропного вещества, их аналога и прекурсора означает отсутствие 

предмета преступления, связанного с незаконным оборотом этих ве-

ществ. 

Теперь можно дать определение наркотического средства. Согласно 

действующему законодательству наркотическим средством признается 

вещество природного или синтетического происхождения, препараты, 

растения, которые представляют опасность для здоровья населения в 

случае злоупотребления ими и включенные в Постоянный Комитет по 

контролю наркотиков в Список наркотических и психотропных ве-

ществ. Перечень наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, подлежащих контролю на территории России, 

разрабатывается Министерством здравоохранения РФ совместно с Ми-

нистерством внутренних дел РФ и утверждается Правительством РФ. 

Ныне действующий Перечень, утвержденный Постановлением Прави-

тельства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и 

особо крупного размеров наркотических средств и психотропных ве-

ществ для целей ст.ст. 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», содержит три списка
17

. 

Отнесение того или иного вида наркотика либо запрещает его 

гражданский оборот на территории Российской Федерации, [список 1 — 

например, ацетилированный опий, ацетилкодеин, героин, гашиш 

(анаша, смола и каннабис, кокаиновый куст (растение любого вида 

рода), маковая солома, масло каннабиса (гашишное масло), ЛСД, МДА 

и ряд других], либо ограничивает его и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля [список 2 — например, такие средства, 

как амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные 

препараты, со-держащие фенамин (амфетамин), бупренорфин, кодеин, 

кокаин, морфин, омнопон, кетамин и другие, которые используются при 

лечении больных и отпускаются строго индивидуально по особым 

рецептам врачей]; либо ограничивает оборот видов наркотиков, в 

отношении которых допускаются меры контроля в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской 

Федерации [список 3 — К психотропным веществам, в отношении 

которых установлены более мягкие формы контроля, относятся: 

                                                 
17 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупно-

го и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 

статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 

2006. 11 февр. 
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аминорекс, декстрометорфан, натрий окси-бутират, тарен и др.]. Всего в 

Перечень включено свыше 200 наименований наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров.  

Однако следует учитывать, что наркотиками считаются также все 

возможные соединения (соли), составленные на основе перечисленных 

в Перечне средств и веществ. Кроме того, с мая 2010 г. в предмет 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков были 

внесены растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества. В то же время наркотики, как 

объект преступной деятельности — незаконного оборота — могут 

характеризоваться несколькими существенными признаками, наиболее 

важными из которых являются признаки, характеризующие их 

происхождение и воздействие на человека. 

Поскольку наркотические средства Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен, представлены широким спектром растений и 

веществ, существенно различающихся по целому ряду признаков, в то 

время как психотропные вещества Перечня в основном различаются по 

характеру воздействия на человека, классификации наркотических 

средств и классификации психотропных веществ будут рассмотрены 

нами раздельно. 

Классификация наркотических средств по цели изготовления 

I. Наркотические средства, изготовление которых предусмотрено в 

рамках правомерного оборота наркотиков: 

1.1. Лекарственные наркотические средства: морфин, фенамин, про-

медол, фентанил. Данные по фармакологическим, токсическим и иным 

свойствам препаратов имеются в Государственной фармакопеи, рецеп-

турных справочниках и других справочных изданиях по лекарственным 

средствам. 

1.2. Наркотические средства, изготавливаемые для использования в 

научных, технологических и иных целях: 1% раствор ЛСД в ампулах, 

1% раствор псилоцибина в ампулах, ампулированные формы наркоти-

ческих средств, использующиеся в ветеринарных целях (фенциклидин). 

Эти наименования препаратов с указанием их форм выпуска имеются в 

справочниках фирм, их выпускающих. Данные о фармакологических, 

токсических, химических и иных свойствах препаратов имеются в офи-

циальных документах фирм, производящих данные препараты. 

2. Наркотические средства, изготовление которых не предусмотрено 

в рамках правомерного оборота наркотиков: марихуана, гашиш, ацети-
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лированный опий, героин, эфедрон. Все операции по обороту данных 

веществ преследуется по уголовному законодательству. 

Классификация наркотических средств по происхождению 

1. Наркотические средства растительного происхождения: марихуа-

на, гашиш, маковая соломка, опий, псилоцибин-содержащие грибы. Из-

готовлены из растительного сырья. 

2. Наркотические средства полусинтетического происхождения: ге-

роин, ЛСД. Изготовлены из растительного сырья, путем выделения из 

последующей химической обработки его инградиентов. 

3. Наркотические средства синтетического происхождения: фенцик-

лидин, промедол, фенамин, МДА, МДМА, бупренорфин, фентанил, 

альфа — метилфентанил, 3 — метилфентанил, МРТР, суфентанил. Из-

готовлены из химических веществ. 

Классификация наркотических средств по способу изготовления 

1. Наркотические средства, изготовленные кустарным способом, из-

готавливаются при помощи бытового оборудования и инструментов, с 

использованием бытовых или широко доступных реактивов и раствори-

телей. Простота технологии изготовления. 

1.1. Наркотические средства, изготовленные из растительного   

сырья. 

1.1.1. Наркотические средства, изготовленные путем механической и 

(или) термической обработки растительного сырья: марихуана, гашиш, 

маковая соломка, опий, псилоцибино содержащие грибы. Изготавлива-

ются из наркотикосодержащего растительного сырья путем его механи-

ческой обработки (измельчение, прессование) и (или) термической об-

работки (высушивание). 

1.1.2. Наркотические средства, изготовленные путем химической об-

работки растительного сырья: экстракционный опий, гашишное масло, 

ацетилированный опий. Изготавливаются из наркотикосодержащего 

растительного сырья путем экстракции из него растворителями нарко-

тическиактивных компонентов; путем его обработки химическими ре-

активами с целью получения в конечном продукте более активного 

наркотического вещества. 

1.2. Наркотические средства, изготовленные из лекарственных пре-

паратов: кустарно приготовленные препараты из эфедрина, из псевдо-

эфедрина, из N-метилэфедрина. Изготавливаются из лекарственных 

препаратов, содержащих вещество-прекурсор синтеза наркотика. 

1.3. Наркотические средства, изготовленные из химических веществ: 

метамфетамин (первиртин), фенциклидин. Изготавливаются из химиче-

ских веществ по упрощенной технологии изготовления наркотика. 
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2. Наркотические средства, изготовленные лабораторным спосо-

бом: различные виды синтетических наркотиков. Изготавливаются 

при помощи специального лабораторного оборудования. 

2.1. Наркотические средства, изготовленные по стандартизи-

рованному описанию процесса изготовления наркотика: фенадон, эфед-

рон, МДА, МДМА. Изготавливаются по стандартизированным методи-

кам с установленными нормами выхода
18

 и физико-химическими пара-

метрами
19

. 

2.2. Наркотические средства, изготовленные по стандартизи-

рованному описанию процесса изготовления наркотика: фенадон, МДА, 

МДМА, фенциклидин, 3-метилфенталин, фентанил. Изготавливаются, 

как правило, по опубликованным в научной литературе методикам син-

теза, нередко незначительно изменённым. 

3. Наркотические средства, изготовленные промышленным спосо-

бом. Изготавливаются при помощи промышленного оборудования и с 

использование промышленной технологии. 

3.1. Наркотические средства, изготовленные по стандартизи-

рованному описанию процесса изготовления наркотика: промедол-

субстанция (порошок), раствор промедола в ампулах, фентанил-

субстанция (порошок), раствор фентанила в ампулах, фенамина суль-

фатсубстанция (порошок), таблетки фенамина. Изготавливаются по 

утвержденным производственным регламентам. 

3.2. Наркотические средства, изготовленные не по стандарти-

зированному описанию процесса изготовления наркотика: МДА, 

МДМА, МДЕА. Процесс изготовления либо не регламентирован, либо 

осуществляется с теми или иными существенными отклонениями от 

имеющегося на производстве регламента
20

. 

Психотропным веществом признается любое природное или синте-

тическое вещество, классифицированное как таковое в международных 

конвенциях, а также другое вещество или материал, представляющее 

опасность для здоровья населения в случае злоупотребления им. 

Спорным в юридической литературе является вопрос об аналогах 

наркотических и психотропных веществ. Закон устанавливает, что раз-

                                                 
18 Выход - отношение реально получаемого в процессе изготовления количества вещества 

к количеству вещества, которое должно получаться при проведении данного процесса 

теоретически (выражается в %). 
19 Температура плавления, температура кипения, цвет, количественное содержание веще-

ства, вязкость и т.д. 
20 Наркотики в России: преступления и расследования / Под ред. В.П. Сальникова. СПб., 

1999. С. 145-151. 
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работка новых наркотических средств или психотропных веществ с це-

лью применения в медицинской практике, в результате которой могут 

быть созданы аналоги этих средств и веществ, осуществляет в соответ-

ствии с государственным заказом и законодательством о лекарственных 

веществах государственными научно-исследовательскими институтами 

при наличии лицензии на этот вид деятельности. Следовательно, попа-

дание аналогов в незаконный оборот с государственных предприятий 

практически невозможно. Но как не допустить попадания этих веществ 

из подпольных лабораторий. 

Избежать поступления аналогов наркотических средств и психо-

тропных веществ в незаконный оборот возможно путем установления 

уголовно-правовых запретов на действия с этими веществами. И такие 

запреты сейчас установлены. 

Выделение аналогов в особый предмет уголовно-правовой охраны 

имеет практическое значение, выражающееся в исключении из граж-

данского оборота тех средств и веществ, оборот которых являются мо-

нополией государства, и действия с которыми влекут уголовную ответ-

ственность. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. ввел в практику судебно-следственной 

и экспертной деятельности термин «одурманивающее вещество». 

Э.А. Бабаян предложил выделить следующие критерии для включения 

средств в список одурманивающих веществ: 

— наличие убедительных данных, поступающих от экспертных, су-

дебно-следственных, медицинских и правоохранительных органов, о 

фактах использования конкретного вещества для получения одурмани-

вающего эффекта, в частности, изменяющего психику и поведение, во-

влечения соответствующих лиц в его потребление; 

— имеющаяся фармакологическая оценка действия данного кон-

кретного средства; 

— токсикологическая оценка конкретного вещества; 

— средство не является предметом широкого повседневного потреб-

ления населением; 

— реальность осуществления контроля над использованием такого 

вещества. 

Практика показывает, что правильное применение терминов имеет 

исключительно важное значение не столько в научной деятельности, 

сколько для эффективной борьбы с наркотизмом. 

Таким образом, предметом преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, кроме наркотических, являются и одурманиваю-

щие вещества. Их условно можно разделить на две группы; 
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1) сильнодействующие медицинские препараты и вещества; 

2) одурманивающие вещества промышленной и бытовой химии. 

Сильнодействующими медицинскими препаратами являются такие пре-

параты, потребление которых дозировано терапевтической дозой, и ко-

торые признаются Министерством здравоохранения Российской Феде-

рации. Критерием для выделения из всей совокупности препаратов тех 

из них, которые оказывают сильное действие на организм человека, яв-

ляется то, что при потреблении этого препарата в дозах, значительно 

превышающих терапевтические, а также при длительном употреблении 

терапевтической дозы в организме потребителя происходят негативные 

изменения. 

К таким препаратам, в первую очередь, относят ненаркотические 

анальгетики. Представитель данной группы — анальгин — не обладает 

ярко выраженным одурманивающим действием, даже при употреблении 

дозы, превышающей терапевтическую в несколько раз. Фармацевты, 

добавляя к анальгину другие вещества, получили новые препараты, ко-

торые имеют высокий лечебный эффект, но в то же время могут стать 

предметом злоупотребления с целью одурманивания
21

. Вторую группу 

одурманивающих веществ составляют летучие токсичные вещества
22

. 

Предметами злоупотребления могут быть производные толуола, бензи-

на, растворители, летучие карбонаты и галокарбонаты. 

Составление перечня летучих одурманивающих веществ вызывает 

определенные трудности, связанные, прежде всего, с широкой доступ-

ностью таких веществ. Однако наличие хотя бы примерного перечня 

этих веществ позволило бы не только правильно квалифицировать пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, но и способ-

ствовало бы предупреждению таких преступлений. 

Предметом некоторых преступлений могут выступать прекурсоры, 

под которыми понимаются вещества, часто используемые в процессе 

изготовления наркотических веществ и психотропных веществ. К пре-

курсорам относятся вещества, концентрация которых определяется, ис-

ходя из массовой доли вещества в составе смеси или раствора (от 3 до 

                                                 
21 Так, в лекарство андинал в качестве составляющих входят анальгин, дибазол, гидро-

хлорид папаверина и фенобарбитал. См.: Машковский М.Д. Лекарственные средства. 

Харьков, 1997. Т. 1. С. 162. 
22 В иностранной литературе чаще используется термин «volatile solvent abuse (VSA)», 

который переводится как «летучие вещества, допускающие злоупотребление». См.: 

Flanagan R.I., Ives R.I, Volatile substance abuse/ Bulletin on narcotics. 1994. Vol. XLXLVI. № 

2. P. 49. На наш взгляд, применение термина «токсичные вещества» более оправдано, 

поскольку не все летучие вещества могут быть предметом злоупотреблений. 
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80%)
23

. Их особенностью является то, что из них изготавливаются путем 

синтеза разные химические продукты, содержащие в своем составе 

наркотики и психотропы, однако в составе самих прекурсоров наркоти-

ческие средства и психотропные вещества в чистом виде отсутствуют. 

Чтобы получить из прекурсоров синтетические наркотики или психо-

тропы, необходимо осуществить синтез разных химикатов, поэтому 

прекурсоры международным и внутригосударственным законодатель-

ством отнесены к самостоятельному предмету контроля. 

Прекурсоры обладают медицинским и социальным критерием лишь 

в силу того, что они способствуют производству наркотических средств 

или психотропных веществ. 

В соответствии с физическим критерием прекурсоры делятся на две 

группы: 

1. Химические вещества и их соли, при синтезе которых получают 

синтетические наркотики или психотропы. 

2. Растворители и другие химикаты промышленного или бытового 

назначения, которые используют в процессе изготовления природных 

или синтетических наркотических и психотропных веществ. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ — это 

вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Пере-

чень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в Российской Федерации. В связи с тем, что прекурсор 

— новый предмет ряда общественно опасных действий, он практически 

не исследован в научной литературе. В международной практике дан-

ный термин трактуется неоднозначно. Так, отмечается, что термин 

«прекурсор» применяется для определения любого вещества, которое 

может быть использовано при незаконном изготовлении наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Можно дать следующее определение прекурсоров: вещества, ис-

пользованные при производстве, изготовлении, переработке наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, включенные в Перечень нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации. 

                                                 
23 Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

июня 1998 г. № 681с изменениями от 8 июля 2006 г., 4 июля 2007 г., 22 июня, 31 декабря 

2009 г., 21 апреля, 3, 30 июня, 29 июля 2010 г., от 22 февраля 2012 г., 18 мая 2012 г.) // 

Электронно-правовая система «Гарант». 
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Использование химических веществ при синтезе наркотиков побуж-

дает преступников совершать их хищения с предприятий, организаций, 

учреждений. С понятием предмета преступления связан ряд проблем, 

относящихся к размерам наркотического средства или психотропного 

вещества. Сейчас значительный, крупный и особо крупный размеры 

наркотических средств или психотропных веществ, а также значитель-

ный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, согласно п. 2 

Примечания к ст. 228 УК РФ утвержден Правительством Российской 

Федерации в постановлении от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утвержде-

нии значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и 

особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
24

. 

Позиция авторов по вопросу о минимальном количестве нар-

котического средства или психотропного вещества как предмете пре-

ступления заключается в том, что предметом преступления может яв-

ляться только такое количество наркотика, размер которого способен 

оказать специфическое воздействие на центральную нервную систему 

человека. В противном случае отсутствует медицинский признак пред-

мета преступления. Этот вопрос требует законодательного решения. В 

связи с большим количеством уголовно-правовых норм, предметом ко-

торых являются наркотические средства, психотропные вещества и пре-

курсоры, целесообразно выделить их в отдельную главу Уголовного 

кодекса РФ «Преступления против здоровья населения». 

 

 

                                                 
24 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Электронно-правовая система «Га-

рант». 
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§ 3 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества 

(ст. 228 УК РФ) 
 
Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, изготовление, переработка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-

реработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, в значительном размере, — 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на тот же срок и с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, — 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового. 

3. Те же деяния, совершенные 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 осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 

лет либо без такового.  
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Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей 

статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их части, содер-

жащие наркотические средства или психотропные вещества, и актив-

но способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их 

аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, пе-

ревозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершив-

ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, осво-

бождается от уголовной ответственности за данное преступление.  

Не может признаваться добровольной сдачей наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких рас-

тений либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, при задержании лица и при производстве след-

ственных 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 насто-

ящей статьи, ст.ст. 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ соответствуют зна-

чительному, крупному и особо крупному размерам наркотических 

средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются. 

 

3.1. Объект преступления 

 

Основным непосредственным объектом преступления, пре-

дусмотренного ст. 228 УК РФ, да и всех остальных преступлений гл. 25, 

связанных с наркотиками, является безопасность здоровья населения. 

Определение здоровья населения как родового объекта рас-
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сматриваемой группы преступлений предполагает уяснение категорий 

«здоровье», «здоровье населения», а также «здоровье индивида» в био-

логическом, социальном и уголовно-правовом значениях. 

В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения здо-

ровье определяется как «состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-

ских дефектов»
25

. Более точным представляется нам определение, со-

гласно которому здоровье — это «гармоническое единство биологиче-

ских качеств, которые обусловлены врожденными и приобретенными 

биологическими и социальными явлениями»
26

. 

Различаются «здоровье индивида», т.е. отдельного человека, и «здо-

ровье населения». Понятие «здоровье индивида» невозможно опреде-

лить с достаточной точностью, так как оно связано с большой широтой 

колебаний важнейших показателей жизнедеятельности человека, с со-

стоянием приспособительных возможностей организма
27

. 

Здоровье населения в целом и здоровье групп людей (общественное 

здоровье) определяется «комплексом санитарно-статистических показа-

телей: рождаемостью, смертностью, заболеваемостью, уровнем физиче-

ского развития людей, средней продолжительностью жизни и др. На 

него влияют биологические, природные и социальные факторы»
28

. Ана-

лиз приведенных положений показывает, что здоровье как единая кате-

гория определяется в биосоциальном значении. При этом отсутствуют 

определения таких категорий, как «здоровье индивида» и «здоровье 

населения», и приводятся лишь факторы, позволяющие оценить состоя-

ние здоровья населения. 

С учетом замечания относительно содержания процитированных 

определений, здоровье в биосоциальном значении можно и, по нашему 

мнению, необходимо определить как биосоциальную категорию, пред-

ставляющую собой нормальное положительное физическое и духовное 

(психическое) состояние и функционирование организма людей, соот-

ветствующее позитивным биологическим началам и свойствам (каче-

ствам), приобретенным в условиях и в результате воздействия окружа-

ющей природной и социальной среды. Под здоровьем индивида в ука-

занном значении следует понимать такое же состояние и функ-

ционирование организма отдельного человека, а под здоровьем населе-

                                                 
25 Популярная медицинская энциклопедия. М., 1987. С. 220. 
26 Лисицин Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения. М., 1987. С. 61. 
27 Популярная медицинская энциклопедия. С. 220. 
28 Там же. С. 221. 
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ния — аналогичное состояние и функционирование физической и ду-

ховной сфер населения всего государства или региона, или многих лю-

дей. Сформулированное нами определение здоровья населения является 

фактической основой для определения этой категории в уголовно-

правовом значении объекта преступления. 

Под здоровьем в уголовно-правовом значении объекта преступления 

следует понимать совокупность охраняемых уголовным законом обще-

ственных отношений, обеспечивающих нормальное физическое и ду-

ховное (психическое) состояние и функционирование организма инди-

вида, массы людей (населения), соответствующую позитивным биоло-

гическим началам и свойствам (качествам), приобретенным в условиях 

и в результате воздействия окружающей природной и социальной сре-

ды. Соответственно под здоровьем индивида должно понимать охраняе-

мые уголовным законом общественные отношения, обеспечивающие 

указанные состояние и функционирование организма отдельного чело-

века, а под здоровьем населения — общественные отношения, обеспе-

чивающие такие состояние и функционирование биологической и ду-

ховной сфер населения, т.е. массы людей, многих людей, объединенных 

одной территорией, одной местностью, одним регионом либо экологи-

ческим или иным признаком, влияющим или могущим влиять на это 

состояние и функционирование. Здоровье населения как родовой объект 

преступления включает то общее, что свойственно всем без исключения 

соответствующим ему непосредственным объектам, т.е. те признаки, 

которые повторяются в каждом из непосредственных объектов. При 

этом здоровье населения как родовой объект находится со здоровьем 

населения как непосредственным объектом в соотношении общего и 

отдельного. 

Изложенное позволяет конкретизированно определить родовой объ-

ект — здоровье населения как однородные общественные отношения, 

обеспечивающие здоровье населения путем ограждения здоровья граж-

дан от немедицинского воздействия наркотических средств. 

Определение здоровья населения как родового объекта обри-

сованной группы преступлений, нормы об ответственности за которые 

включены в гл. 25 Особенной части УК РФ, раскрывая сущность и со-

держание данного объекта, является в то же время предпосылкой для 

установления непосредственных объектов отдельных видов преступле-

ний, связанных с наркотиками, посредством определения индивидуали-

зирующих их признаков, а также для разработки понятая общего объ-

екта всех преступлений, связанных с наркотиками, включающего при-

знак (или признаки), общие для непосредственных объектов этих пре-
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ступных деяний. Общий объект указанных преступлений находится в 

диалектической взаимосвязи с родовым и непосредственными объекта-

ми, занимает промежуточное положение между ними и по своему ста-

тусу определяется как под родовой. 

Признаком, общим для непосредственных объектов всех преступле-

ний, связанных с наркотиками, и, следовательно, характеризующим 

подродовой объект этих преступных деяний, является предмет преступ-

ления — наркотические средства в виде растений, синтетических или 

природных веществ, препаратов, лекарственных средств. 

Хотя «объект преступления — общественные отношения — чисто 

социальная категория, не содержащая ничего материального»
29

, а пред-

мет преступления — материальная категория, представляющая собой 

предметы внешнего материального мира, последний является поводом, 

предпосылкой возникновения и существования общественных отноше-

ний и включается в сферу объекта как элемента состава преступления. 

Вычленение обрисованного признака позволяет сузить сферу родового 

объекта — здоровья населения — до уровня подродового объекта, огра-

ничив его только той частью общественных отношений, которые обес-

печивают защиту здоровья населения от негативного немедицинского 

воздействия наркотических средств. 

Анализ норм об ответственности за преступления, связанные с 

наркотиками, позволяет еще более индивидуализировать их подродовой 

объект, занимающий промежуточное положение между родовым и 

непосредственными объектами названных преступных деяний. Эта ин-

дивидуализация заключается в уточнении подродового и соответству-

ющих ему непосредственных объектов указанных преступлений, состо-

ящим в констатации того, что, по существу, этими нормами защищается 

не здоровье населения как таковое, а безопасность здоровья населения. 

Указание на безопасность здоровья населения, как и указание на 

предмет преступлений, связанных с наркотиками, сужают родовой объ-

ект — здоровье населения — до границ подродового объекта. При этом 

безопасность здоровья населения представляет собой признак, индиви-

дуализирующий подродовой и непосредственные объекты рассматрива-

емых преступлений по сравнению с их родовым объектом
30

. 

Отмеченное позволяет определить подродовой объект пре-

ступлений, связанных с наркотиками и психотропами, — безопасность 

здоровья населения — как общественные отношения, обеспечивающие 

                                                 
29 Гаухман Л.Д. Объект преступления. М., 1992. С. 16. 
30 Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления. М., 1997. С. 130-134. 
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безопасность здоровья населения от немедицинского негативного дей-

ствительного или возможного воздействия наркотических средств, 

охраняемые уголовно правовыми нормами. 

Важное значение имеет определение непосредственных объектов 

преступлений, связанных с наркотиками и психотропными. Эти объек-

ты соответствуют по содержанию родовому и подродовому объектам и 

характеризуются всеми признаками, свойственными им. Кроме этих 

признаков, присущих, в частности, подродовому объекту включенных в 

определение последнего, непосредственным объектам свойственны еще 

дополнительные индивидуализирующие их признаки. Поэтому опреде-

ление непосредственных объектов преступлений, связанных с наркоти-

ками и психотропами, связано с необходимостью выделения признаков, 

индивидуализирующих каждый из этик объектов, что имеет важное 

значение, поскольку является одним из первостепенных факторов, 

обеспечивающих точную, соответствующую закону квалификацию пре-

ступлений. В юридической литературе признаки, индивидуализирую-

щие непосредственные объекты рассматриваемых преступлений, не 

выделяются, а лишь указывается, что объектом этих преступных деяний 

является здоровье населения. 

В то же время рассматриваемые деяния могут посягать на иные объек-

ты, причинять ущерб другим общественным отношениям, например, об-

щественной безопасности, нормальной деятельности государственных 

предприятий и учреждений (при нарушении установленных правил про-

изводства наркотических средств или психотропных веществ) и т.д. Такие 

отношения являются непосредственными дополнительными объектами 

рассматриваемых составов преступлений. 

Предмет преступления — наркотические средства, психотропные 

вещества или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, 

психотропные вещества либо их части, содержащие наркотические 

средства, или психотропные вещества. 

 

3.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 

УК РФ, заключается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, 

изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, а также незаконном приобретении, хранении, пе-

ревозке растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества в значительном размере. Незаконность указан-
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ных действий означает, что лицо стало обладателем данных предметов 

без требуемых оснований, связанных, например, с медицинскими показа-

ниями, спецификой профессиональной деятельности. 

Признак «приобретение», как одно из незаконных действий объек-

тивной стороны, относится к наиболее часто встречающимся преступ-

лениям в следственно-судебной практике, т.к. лица, потребляющие 

наркотики в немедицинских целях, из-за желания испытать эйфориче-

ские ощущения от их приема, совершают указанные действия, не имея 

на это законных оснований. 

Приобретение наркотиков для производства, изготовления, перера-

ботки, реализации, использования, в том числе в медицинских и иных 

целях, осуществляется юридическими лицами только в соответствии с 

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» при наличии лицензий на указанные виды деятельности
31

. 

Согласно разъяснениям толковых и юридических словарей: приобрете-

ние — это полученное во владение, обладание; приобретать — значит 

стать владельцем, обладателем чего-либо; получить что-нибудь
32

. Сле-

довательно, основное в незаконном приобретении то, что лицо стано-

вится владельцем предмета преступления, не имея на это законных ос-

нований, а не столько то, каким образом он получил желаемое, при от-

сутствии признаков иного состава преступления, например, хищения. 

Так, например, по мнению В.Д. Иванова, приобретение — незаконное 

обладание лицом наркотическим средством или психотропным веще-

ством. При этом способы такого обладания могут быть различными, 

например, покупка, обмен, сбор дикорастущих конопли и мака, получе-

ние взаймы и др.
33

 Аналогичные позиции занимают Э.Г. Гасанов и В.С. 

Комиссаров. 

Приобретением наркотических средств или психотропных веществ 

или их аналогов, а также растений, их содержащих, надлежит считать 

их покупку, получение в качестве средства взаиморасчета за проделан-

ную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие 

товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений 

                                                 
31 Статья 24. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в 

Список I прекурсоров (в ред. ФЗ РФ от 14.06.2011 № 139-ФЗ). Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 

03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 12 января 1998. № 2. Ст. 219; КонсультантПлюс, 2012. 
32 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2004. С. 596. 
33 См.: Иванов В.Д. Уголовное законодательство Российской Федерации: В 3 тт. Т. 3. 

Часть Особенная. Ростов н/Д, 1997. С. 46. 
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или их частей, содержащих наркотические вещества (в том числе на 

земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а так-

же на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и 

не выращивались), остатков находящихся на неохраняемых полях посе-

вов наркосодержащих растений после завершения их уборки и т.д. Здесь 

можно было бы ограничиться таким определением: совершение любого 

деяния, в результате которого лицо становится собственником этих ве-

ществ и средств, и может им распоряжаться, кроме случаев, предусмот-

ренных в статьях о преступлениях против собственности. В данном слу-

чае речь идет о противоправных способах получения наркотиков и пси-

хотропных веществ или их аналогов, а также растений, их содержащих, 

во владение (кроме похищения или выращивания, образующих составы 

других преступлений). Оно может быть как возмездным (покупка, опла-

та услуги, принятие в виде погашения долга), так и безвозмездным (в 

виде дара, по наследству, при находке). Чаще всего приобретение носит 

возмездный характер. Приобретение указанных средств или веществ 

следует считать оконченным преступлением с момента их перехода во 

владение виновного. 

В разъяснениях постановления Пленума от 15.06.2006 № 14 указано, 

что под незаконным приобретением наркотиков по смыслу ст. 228 УК 

РФ, следует их получение любым способом, в том числе покупку, полу-

чение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную 

работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары 

и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их 

частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-

рации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприя-

тий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высе-

вались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняе-

мых полях посевов указанных растений после завершения их уборки
34

. 

В случае приобретения наркотиков для личного потребления деяние 

лица квалифицируется по ч. 1 или 2 ст. 228 УК РФ (в зависимости от 

размера наркотического средства или психотропного вещества). Если 

будет доказано, что лицо приобретает наркотики в целях дальнейшего 

                                                 
34 Статья 6. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 (с 

изм. и доп. от 23 декабря 2010 г. № 31) // Российская газета. 2006 г. 28 июня. Федераль-

ный выпуск № 4103; Консультант Плюс. 2012. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2006/06/28.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2006/06/28.html
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их сбыта, но не доводит свое деяние до конца, по независящим от него 

обстоятельствам, содеянное квалифицируется как приготовление к 

сбыту
35

. 

При приобретении наркотиков путем сбора с земельных участков 

граждан, необходимо установить, был ли осуществлен посев, выращи-

вание или культивирование наркотикосодержащих растений владельца-

ми участков. Если наркотикосодержащие растения росли как сорняк и 

владельцы участков не принимали никакого участия в том, чтобы полу-

чить урожай и изготовить готовые к употреблению наркотики, действия 

лиц по сбору наркотикосодержащих растений с данных участков следу-

ет квалифицировать как незаконное приобретение. 

Приобретение путем хищения или вымогательства квалифи-

цируются по совокупности со статьями о хищениях или вымога-

тельстве
36

. Если в ходе следственных действий будет доказано, что вла-

дельцы участков произвели посев, занимались выращиванием или куль-

тивированием растений, содержащих наркотические вещества, их дей-

ствия выделяются в отдельное производство и подлежат квалификации 

по ст. 231 УК РФ
37

. 

Действия же лиц по сбору наркотикосодержащих растений с данных 

участков подлежит квалификации как хищение
38

.  

Если лицо выступает посредником в приобретении наркотического 

средства по просьбе и за деньги приобретателя этого средства и переда-

ёт ему данное средство, то такое лицо является пособником в приобре-

тении и его действия необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 33 и соот-

ветствующей части ст. 228 УК РФ. Кроме того, в случаях, когда посред-

ник привлечён к уголовной ответственности по результатам оператив-

но-розыскного мероприятия, проверочной закупки, то действия посред-

ника не могут быть квалифицированы как оконченное преступление и 

подлежат квалификации как пособничество в покушении на приобрете-

                                                 
35 Пункт 15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 

г. № 31). 
36 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Н.А. 

Овчинникова. М., 2006. С. 187. 
37 Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества УК РФ. М., 2013. 
38 Пункт 23. Ответственность за хищение. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31). 
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ние наркотических средств (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и соответствующая 

часть ст. 228 УК РФ), поскольку наркотическое средство изымается из 

незаконного оборота. 

По приговору Фрунзенского районного суда г. Иванова от 31 октября 

2005 г. М. осуждён по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. М. признан винов-

ным в том, что в ходе оперативно-розыскного мероприятия — прове-

рочной закупки по просьбе К., внедрённого оперативного сотрудника, 

действовавшего в ходе ОРМ, и на его деньги незаконно приобрёл у не-

установленного лица не менее 5,1 г наркотического средства — героина. 

Позднее М. передал К. два свёртка из полимерного материала с находя-

щимся в них наркотическим средством — героином в количестве 5,1 г. 

Согласно последующим судебным решениям приговор в части квалифи-

кации оставлен без изменения. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по 

надзорной жалобе адвоката, изменила судебные решения в связи с непра-

вильным применением уголовного закона, указав следующее. Согласно 

приговору суда по данному делу была проведена проверочная закупка, в 

ходе которой наркотическое средство было изъято из оборота. 

По смыслу закона, в тех случаях, когда передача наркотического 

средства осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой 

представителями правоохранительных органов в соответствии с Фе-

деральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по ч. 3 

ст. 30 и соответствующей части ст. 228 УК РФ, так как в этих слу-

чаях происходит изъятие наркотического средства или психотропного 

вещества из оборота. 

Следовательно, действия М. следует переквалифицировать с ч. 5 

ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК 

РФ как пособничество в покушении на приобретение наркотического 

средства в особо крупном размере (определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ № 7-Д11-7)
39

. 

Нахождение наркотического средства, полученного от сбытчика, у 

посредника для передачи его приобретателю не требует дополнитель-

ной квалификации как незаконное хранение без цели сбыта. 

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского об-

ластного суда, пересматривая по кассационной жалобе приговор Ле-

                                                 
39 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 3. С. 9. 
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нинградского районного суда г. Калининграда в отношении Ш., пришла 

к выводу о том, что квалификация его действий по ч. 2 ст. 228 УК РФ 

как незаконное хранение без цели сбыта того же наркотического сред-

ства является излишней. Нахождение героина при задержанном, когда 

он передаёт его лицу, которому оказывает содействие в приобретении 

наркотического средства, в данном случае входит в объективную сто-

рону преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 

228 УК РФ, и дополнительной квалификации не требует. Кассационной 

инстанцией из приговора в отношении Ш. исключено осуждение по ч. 2 

ст. 228 УК РФ
40

. 

Для квалификации действий посредника в приобретении наркотиче-

ских средств как пособника таким действиям не имеет значения, совер-

шил ли он эти действия за вознаграждение или нет, получил ли он в 

качестве вознаграждения деньги либо наркотическое средство, когда 

возник вопрос о вознаграждении, до совершения посреднических дей-

ствий либо после этого, а также от кого (приобретателя либо посредни-

ка) исходила инициатива вознаграждения. 

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует не-

законно приобретенное наркотическое средство или психотропное ве-

щество (например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях 

отсутствуют признаки преступления, влекущего уголовную ответствен-

ность за незаконный сбыт этих средств или веществ. 

В практике практически всех судов Российской Федерации имеется 

ряд примеров привлечения к уголовной ответственности лиц, осуществ-

ляющих покупку наркотических средств по просьбе оперативных со-

трудников. Действия таких лиц квалифицированы судом по ч. 5 ст. 33, 

ч. 1 ст. 228 УК России как соучастие в форме пособничества в незакон-

ном приобретении без цели сбыта наркотических средств. 

Например, С. был признан виновным в том, что вечером 22.10.2009 г., 

находясь во дворе домовладения по месту своего жительства по просьбе 

Б., выступавшего в роли «покупателя» в проводимом сотрудниками Ми-

нераловодского МРО УФСКН России по Ставропольскому краю опера-

тивно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», приобрел у не-

установленного следствием лица за 700 рублей бумажный сверток с ве-

ществом серо-зеленого цвета, который передал Б. 

Согласно заключению эксперта данное вещество является наркоти-

ческим средством «канабис» постоянной массой 6,2 г, отнесенным, 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 

                                                 
40 Там же. С. 11. 
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февраля 2006 г. № 76 к крупному размеру. Указанное наркотическое 

средство Б. впоследствии добровольно выдал сотрудникам Минерало-

водского МРО УФСКН России по Ставропольскому краю, в связи с чем 

оно было изъято из незаконного оборота. В судебном заседании устав-

лено, что С. действовал в интересах приобретателя Б., его умыслом 

охватывалось оказание содействия в приобретении наркотического 

средства за деньги последнего, а не сбыт наркотического средства, 

достаточных доказательств того, что приобретенное в ходе ОРМ 

наркотическое средство принадлежало подсудимому, суду представле-

но не было, в связи с чем действия подсудимого квалифицированы как 

соучастие в незаконном приобретении наркотического средства без 

цели сбыта в крупном размере, поскольку он действовал в интересах 

покупателя, то есть по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ
41

. 

Преступление по приобретению наркотиков считается оконченным с 

момента заключения сделки, в результате которой они перешли в неза-

конное владение виновного или с момента сбора находки. 

Еще одним наиболее распространенным деянием без цели сбыта 

наркотиков является их хранение, которое также вызывает определён-

ные трудности при оценке действия лица, которое приобретает и хранит 

наркотики. В отличие от понятия «приобретение наркотиков», дефини-

ция «хранение» не вызывает особых разночтений. «Хранить» означает 

беречь, содержать где-нибудь в безопасности, в целости
42

. 

Порядок хранения наркотиков осуществляется в соответствии с тре-

бованиями, порядок которых определяется правительством Российской 

Федерации
43

. Любые действия лиц, нарушающих установленный Зако-

ном порядок хранения наркотиков признаются незаконными. 

В разъяснениях постановления Пленума от 15.06.2006 г. № 14 указа-

но, что под незаконным хранением без цели сбыта наркотических 

                                                 
41 Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 6. С. 15. 
42 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 868. 
43 См., напр.: Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апр. 2010 г. № 224 

«Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к 

категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 

сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находя-

щихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ» // Собрание законодательства РФ. 2010. 

№ 16. Ст. 1911; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 

№ 1148 «О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» [Электрон-

ный ресурс] URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legalfoundation/4043/print.shtml и др. 
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средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сле-

дует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими 

средствами или веществами, в том числе для личного потребления (со-

держание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом 

не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило 

наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, расте-

ние, содержащее наркотические средства или психотропные вещества, 

либо его части, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества 
44

. Иными словами, это фактическое обладание ими лицом, не 

имеющим на это прав, независимо от места их нахождения и продолжи-

тельности времени хранения. Переноска наркотических средств также 

должна рассматриваться в качестве разновидности их хранения. 

Хранение наркотических средств или психотропных веществ — 

длящееся преступление. Ответственность за хранение этих средств или 

веществ должно нести также лицо, принявшее их на сохранение от дру-

гого лица. Это не всегда учитывается в правоприменительной практике. 

Изучение уголовных дел показывает, что при обнаружении у лица 

названных средств или веществ квалификация практически всегда про-

исходит как по признаку хранения, так и приобретения (по-видимому, 

считается, что одно не может существовать без другого). 

У. был задержан во время сбора листьев и верхушечных частей ди-

корастущей конопли. Действия У., задержанного на месте сбора, в 

данном случае были ошибочно квалифицированы по признаку незаконно-

го хранения наркотического средства. Определением судебной коллегии 

по уголовным делам Ульяновского областного суда от 22 декабря 2010 

г. приговор суда был изменён, исключено указание на осуждение У. за 

незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в особо 

крупном размере
45

. 

Логично предположить, что незаконному хранению предшествует 

незаконное приобретение наркотиков. Однако это два незаконных дей-

ствия, требующие самостоятельной квалификации, хотя в большинстве 

                                                 
44 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 

31)» // Электронно-правовая система «Гарант». 
45 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 6. С. 16. 
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случаев при возбуждении уголовного дела по факту незаконного хране-

ния наркотиков виновному вменяется и его незаконное приобретение. 

Следует согласиться с точкой зрения, что невозможность в том или 

ином случае установить обстоятельства приобретения ставит под со-

мнение вменение этого признака преступления
46

. 

Так, приговор Ленинского районного суда г. Ставрополя был отме-

нен Определением судебной коллегии по уголовным делам краевого суда 

г. Ставрополя, так как суд первой инстанции неверно квалифицировал 

действия Д. в части хранения растений, содержащих наркотические 

средства в крупном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). 

Приобретение наркотических средств или психотропных веществ 

для личного потребления практически всегда связано и с их незаконным 

хранением, и здесь квалификация содеянного по обоим признакам 

обоснованна. Но такой жесткой связи указанных действий может не 

быть в случаях, когда эти средства или вещества приобретаются или 

хранятся в целях сбыта.  

Необходимость четкого разграничения признаков приобретения и 

хранения наркотических средств или психотропных веществ диктуется 

и соображениями процессуального характера. Дело в том, что сам факт 

обнаружения у задержанного наркотических средств, которые находи-

лись у него без законных оснований, является вполне достаточным для 

предъявления обвинения в незаконном хранении наркотиков. В то же 

время органы предварительного следствия жестко связывают хранение 

наркотиков с их приобретением, хотя очень часто не имеют возможно-

сти установить обстоятельства такого приобретения. Поэтому в процес-

суальных документах пишется ставшая шаблонной фраза, что обвиняе-

мый «в не установленное время, в не установленном месте, у не уста-

новленного следствием лица (источника) приобрел такое-то количество 

наркотических средств». Подобная формулировка означает, что факти-

чески лицо обвиняется в преступлении, объективная сторона которого 

не установлена. Между тем согласно ст. 205 УПК РФ в описательной 

части обвинительного заключения должна быть изложена сущность 

дела: место и время совершения преступления, его способы, мотивы, 

последствия и другие существенные обстоятельства. Эти же данные 

согласно ст. 314 УПК РФ должны содержаться в приговоре. Без их 

установления едва ли можно считать обвинение доказанным, а приговор 

обоснованным и законным. Не установление признаков объективной 

                                                 
46 См.: Васецов А. Факт приобретения наркотиков надо доказать // Российская юстиция. 

1999. № 6. С. 51. 
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стороны преступления и, следовательно, фактически не предъявление 

лицу обвинения в этой части существенно ограничивает его право на 

защиту. К тому же нередки случаи, когда задержанные по подозрению в 

приобретении наркотиков утверждают, что обнаруженные у них нарко-

тики подброшены работниками полиции или им не принадлежат. 

Пожалуй, одним из самых спорных вопросов в практике рас-

смотрения дел о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими или ядовитыми веществами, 

является вопрос незаконной перевозки указанных средств и веществ и 

отграничения этого состава преступления от незаконного их хранения 

во время поездки. Результаты изучения судебной практики свидетель-

ствуют о том, что аналогичные по существу действия суды в одних слу-

чаях квалифицируют как незаконную перевозку наркотиков, в других не 

признают их перевозкой и расценивают как незаконное хранение во 

время поездки. 

Например, по приговору Ленинского районного суда г. Саратова Б. 

признан виновным в том, что около городского рынка приобрел у не-

установленного следствием лица без цели сбыта пакетик с марихуаной 

весом 2,5 г, положил его в карман куртки и доехал на троллейбусе до 

остановки «Техучилище», где и был задержан работниками милиции. 

Суд признал Б. виновным в незаконном приобретении, хранении и пере-

возке наркотического средства в крупном размере
47

. 

В то же время Железнодорожный районный суд Ульяновской обла-

сти постановил оправдательный приговор в части обвинения в пере-

возке наркотика в отношении К., который приобрел у неустановленно-

го следствием лица опий и поехал на трамвае домой. Мотивируя при-

нятое решение, суд указал в приговоре, что сразу после приобретения 

опия К. поехал домой, намерения сбыть опий не имел, приобрел его для 

личного потребления, поэтому поездка на трамвае с незаконно приоб-

ретенным наркотиком не может рассматриваться как перевозка
48

. 

Согласно Конвенции ООН 1961 г. понятие «незаконная перевозка» 

включает в себя ввоз и вывоз наркотических средств не только с терри-

тории одного государства в другое, но и в пределах одного государ-

ства
49

. Аналогичное определение указано и в Конвенции ООН 1988 г.
50

 

                                                 
47 Правоприменительная практика // Юридический мир. 1998. № 7. С. 55. 
48 Там же. 
49 См.: Статья 1. Определения. // Конвенция ООН «О наркотических средствах» 1961 г. с 

поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 г. о поправках к Еди-

ной конвенции о наркотических средствах 1961 г. (с изм. от 25 марта 1972 г.) // Элек-

тронно-правовая система «Гарант». 
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Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми» под незаконной перевозкой следует понимать умышленные дей-

ствия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо его части, содер-

жащие наркотические средства или психотропные вещества из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 

пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или 

какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а 

также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и ве-

ществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 
51

. 

Перевозка может быть осуществляться любым видом транспорта: 

подземным, водным, воздушным. Перевозка может совершаться вла-

дельцем наркотических средств и лицами получившими их на времен-

ное хранение. 

Общий порядок перевозки наркотических средств или психотропных 

веществ регламентируется ст. 21 Федеральным Законом «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» и разрешает перевозку этих 

средств или веществ физическим лицам только в медицинских целях при 

наличии документа, выданного аптечной организацией. 

Перевозка наркотика для личного пользования не представляет 

общественной опасности для других лиц, так как с криминологической 

точки зрения, действия, связанные с приобретением наркотиков для 

личного потребления, угрожают здоровью покупателя и, в далекой 

перспективе, для его потомства, но никак не для лиц, находящихся в 

одном транспорте с лицом, осуществляющем перевозку данного 

средства или вещества. Перевозка приобретает самостоятельную 

общественную опасность лишь в случае, когда она осуществляется в 

                                                                                                         
50 См.: Статья 1. Определения. // Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» от 20.12.1988 / Конвенция ратифициро-

вана Верховным Советом СССР 9 октября 1990 г. // Электронно-правовая система «Га-

рант» 
51 Пункт 8. Перевозка без цели сбыта. // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 

http://www.referent.ru/1/83796?l150#l150
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целях сбыта наркотического средства либо психотропного вещества
52

. 

Это связано с тем, что с помощью транспортных средств можно 

значительно расширить зону распространения наркотиков и вовлечения 

в их незаконное потребление (оборот) большого количества лиц. 

Нередко перед правоприменителями встают вопросы, связанные с 

отграничением перевозки наркотиков от их хранения. Указание на при-

знак «…но не непосредственно при обвиняемом…» тем самым отграни-

чивает перевозку указанных предметов от хранения их при обвиняемом. 

Наличие или отсутствие в действиях лица признака «незаконное хране-

ние наркотиков» зависит также от размера наркотика. Кроме того, во-

просы о в действиях лица незаконной перевозки и отграничении пере-

возки от хранения во время поездки должны решаться в каждом кон-

кретном случае с учётом следующих критериев: 

— обязательное использование транспортного средства; 

— количество наркотика, превышающее, как правило, одноразовую 

дозу потребления; 

— более или менее значительный объем, в случаях, когда предметом 

преступления являются наркотикосодержащие растения; 

— сокрытие наркотического средства или психотропного вещества 

(под сиденьем автомашины, в багажнике и т.п.)
53

. 

Исходя из этих критериев, суды не рассматривают перемещение ви-

новным лицом во время поездки наркотического средства или психо-

тропного вещества в небольшом количестве, предназначенного для 

личного потребления, как незаконную перевозку
54

. Не может расцени-

ваться как незаконная перевозка хранение лицом во время поездки 

наркотического средства или психотропного вещества в небольшом 

количестве, предназначенного для личного потребления. 

Ошибочное постановление вынес президиум Самарского областного 

суда, отменив приговор Промышленного районного суда в части осуж-

                                                 
52 См., напр.: Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 

449 «Правила перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов» [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.-fskn.gov.ru pages/main/info-

/legal_foundation/4043/print.shtml 
53 См.: Радченко В.И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 10. С. 8. 
54 Пункт 8. Перевозка без цели сбыта. // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 

http://www.-fskn.gov.ru/
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дения Г. за перевозку наркотического вещества и прекратив дело, а за 

приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, осво-

бодив его от наказания. 

Президиум необоснованно сослался на устранение преступности и 

наказуемости данного деяния в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции 1996 г. Однако ответственность за приобретение либо хранение 

наркотических средств без цели сбыта на момент совершения пре-

ступления сохранена, но наступает за подобные действия лишь при 

наличии изъятых у виновного наркотиков в крупном размере. 

У осужденного Г. было изъято 1,74 г опия, что согласно «Сводной 

таблице заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков 

об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам коли-

честв наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, обнаруженных в незаконном хранении или обороте», утвер-

жденной на заседании Постоянного комитета по контролю наркоти-

ков 2 декабря 1998 г., относилось к крупному размеру. 

Однако это не было учтено президиумом Самарского областного 

суда. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

отменила постановление президиума Самарского областного суда и 

оставила в силе приговор Промышленного районного суда в части 

осуждения Г. за перевозку наркотического вещества и за приобретение 

и хранение наркотических средств без цели сбыта. В данном случае 

размер наркотического средства (опия) существенно повлиял на 

правильность квалификации содеянного виновным Г. деяния
55

.  

Существуют и иные прецеденты. 

Пленум рекомендует определять цель использования транспортного 

средства. Конечно, при перевозке с целью сбыта установление факта 

использования транспортного средства имеет большое значение (что 

связано с повышенной общественной опасностью деяния). Если же 

наркотик перевозится без цели сбыта, то неважно, каким образом лицо 

добиралось до места, где возможно будет применить этот наркотик. 

Вопреки мнению Пленума Верховного Суда РФ, определение цели 

использования транспортного средства также не поможет суду, а 

предложенные Пленумом Верховного Суда РФ критерии помогут 

установить правоприменителю наличие у виновного умысла на сбыт 

наркотика, но не позволят отграничить перевозку данных средств или 

веществ от хранения во время поездки. 

                                                 
55 Постановление № 1263п98 по уголовному делу // Бюллетень Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 1999. № 1. С. 7. 
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Вопрос о наличии в действиях лица состава незаконной перевозки и 

об отграничении указанного состава преступления от незаконного хра-

нения наркотического средства или психотропного вещества во время 

поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом 

направленности умысла, цели использования транспортного средства, 

количества, размера, объема и места нахождения наркотических средств 

или психотропных веществ и всех других обстоятельств дела. Результа-

ты изучения судебной практики свидетельствуют о том, что аналогич-

ные по существу действия суды в одних случаях квалифицируют как 

незаконную перевозку наркотиков, в других не признают их перевозкой 

и расценивают как незаконное хранение во время поездки. 

Кировским районным судом г. Курска 19 сентября 1998 г. Столгевич 

осужден по ч. 1 ст. 228 и по п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ
56

. 

Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении без це-

ли сбыта наркотических средств в крупном размере, а также в неза-

конной перевозке наркотических средств крупном размере. 

27 ноября 1997 г. Столгевич ехал на электропоезде, во время стоян-

ки на станции Белгород приобрел у неустановленного лица без цели 

сбыта наркотическое вещество в крупном размере — марихуану весом 

1,62 г, которое хранил при себе и перевез на электропоезде до станции 

Курск, где был задержан работниками милиции. 

Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда 

приговор оставила без изменения. 

Президиум этого областного суда судебные решения изменил, ис-

ключив из приговора указание о наличии в действиях Столгевича опас-

ного рецидива преступлений и снизив назначенное ему наказание. 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте по-

ставил вопрос об отмене судебных постановлений в части осуждения 

Столгевича по п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ и прекращении производства 

по делу за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 20 июля 

1999 г. судебные решения в части осуждения Столгевича по «в» ч. 3 ст. 

228 УК РФ отменила, производство по делу прекратила, а приговор в 

части его осуждения по ч. 1 ст. 228 УК РФ оставила без изменения, 

указав следующее. 

Выводы суда о виновности Столгевича в незаконном приобретении 

и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере 

основаны на исследованных в судебном заседании и приведенных в при-

                                                 
56 В старой редакции. 
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говоре доказательствах. Квалификация его действий по ч. 1 ст. 228 УК 

РФ — правильная. 

Вместе с тем вывод суда о наличии в действиях Столгевича соста-

ва преступления — незаконная перевозка наркотических средств оши-

бочен. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п .4 постановления от 

27 мая 1998 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами, вопрос о наличии в действиях лица 

состава преступления — незаконная перевозка наркотических средств 

и об отграничении его от незаконного хранения наркотического сред-

ства или психотропного вещества во время поездки должен решаться 

судом в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, 

цели использования транспортного средства, количества, размера, 

объема и места нахождения наркотических средств или психотропных 

веществ и других обстоятельств дела. 

Из материалов дела видно и установлено судом, что Столгевич в 

пути следования на электропоезде приобрел наркотическое соседство 

— марихуану в количестве 1,62 г для личного потребления. При задер-

жании в г. Курске марихуана у него была изъята. 

При таких обстоятельствах в действиях Столгевича отсутствует 

состав преступления — незаконная перевозка наркотических 

средств
57

. 

Еще пример. 

Г. органами предварительного следствия вменялось в вину незакон-

ное приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта и сбыт нарко-

тического средства в особо крупном размере. По мнению суда, в судеб-

ном заседании не нашел объективного подтверждения квалифицирую-

щий признак «незаконная перевозка наркотического средства», по-

скольку Г. показал, что приобрел наркотик недалеко от дома, где был 

задержан, и его версия судом не была опровергнута. Поэтому суд ис-

ключил из обвинения Г. данный квалифицирующий признак, признав его 

виновным по другим пунктам обвинения
58

. 

Поэтому во всех случаях, связанных с перемещением наркотических 

средств или психотропных веществ, необходимо устанавливать цель их 

перемещения, перевозились ли они с целью передачи каким-либо лицам 

                                                 
57 Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 11. С. 18. 
58 Уголовное дело № 1-1442/99 - Архив Фрунзенского федерального районного суда СПб 

за 1999 г. 
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или перевозились, перемещались и были предназначены тому лицу, ко-

торое и везло их с собой. И если лицо имело при себе наркотическое 

средство или психотропное вещество, ехало в транспорте (обществен-

ном, личном), не имея умысла на сбыт, то такие действия не могут рас-

цениваться, как незаконная перевозка наркотических средств или пси-

хотропных веществ, а тем более расцениваться, как незаконная перевоз-

ка с целью сбыта
59

. 

Таким образом, наличие же у лица наркотиков для личного потреб-

ления не является перевозкой и должно охватываться признаком «неза-

конное хранение наркотиков»
60.

 

Разъяснения постановления Пленума Верховного Суда от 15 июня 

2006 г. не раскрывают многих спорных моментов квалификации от-

дельных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков. Например, как квалифицировать перемещение наркотиков из 

одного населенного пункта в другой либо в пределах одного населенно-

го пункта, если лицо перевозит наркотики в целях сбыта или пересылает 

их без цели сбыта. Законодатель установил ответственность за перевоз-

ку наркотиков без цели сбыта и пересылку в целях сбыта наркотиков. 

Разъяснения Пленума указывают, что это два самостоятельных дей-

ствия, причем перевозкой признаются — умышленные действия лица, 

которое перемещает без цели сбыта наркотики <…>, совершенные с 

использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, при-

меняемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего 

порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-ных 

веществах»
61.

 

Ранее уже высказывалась точка зрения о том, что перевозка нарко-

тика без цели сбыта не представляет общественной опасности для дру-

гих лиц. Действия, связанные с приобретением наркотиков для личного 

потребления, угрожают только здоровью покупателя (и опосредовано 

его потомству), но не представляют опасности для лиц, находящихся в 

одном транспорте с лицом, осуществляющем перевозку данного сред-

ства или вещества. Перевозка представляет самостоятельную обще-

ственную опасность лишь тогда, когда она осуществляется в целях сбы-

                                                 
59 Комментарий судебной практики. Вып. 6. М., 2000. С. 180-182. 
60 Пункт 8. Перевозка без цели сбыта. // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
61 Там же. 
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та наркотика, так как с помощью транспортных средств можно суще-

ственно расширить зону распространения наркотиков и вовлечения в их 

незаконное потребление и оборот большого количества лиц.  

Некоторые суды квалифицируют как незаконную перевозку дей-

ствия, связанные с переноской при себе наркотических средств. 

Так, Октябрьским районным судом г. Иркутска П. был осужден за 

незаконное приобретение хранение и перевозку наркотического сред-

ства — опия в количестве 3,8 г. Приобретя у не установленного след-

ствием лица наркотик, П. положил его в карман одежды и, следуя по 

улице, переносил. Суд признал, что П. незаконно перевозил опий
62

. 

И все же при всем различии подходов к решению указанной пробле-

мы результаты обобщения позволяют выделить основные критерии, 

которыми руководствуется большинство судов, признавая наличие в 

действия осужденных состава незаконной перевозки наркотических 

средств иди психотропных веществ. Это — обязательное использование 

транспортного средства, количество наркотика, превышающее, как пра-

вило, одноразовую дозу потребления, более или менее значительный 

объем в случае, когда предметом преступления являются наркотикосо-

держащие растения, сокрытие наркотического средства или психотроп-

ного вещества (под сидением автомашины, в багажнике и т.п.). Пре-

ступление считается оконченным в момент начала движения. Переноска 

наркотических средств должна рассматриваться в качестве разновидно-

сти их хранения. 

Изготовление и переработка наркотиков, относительно новые при-

знаки, устанавливающие ответственность за действия, совершенные без 

цели сбыта наркотиков. В случае, когда изготовление или переработка 

данных средств или веществ необходимы для использования в меди-

цинских или научных целях, выдается специальное разрешение в уста-

новленном законом порядке. Действия лица, совершившего указанные 

деяния в нарушение правил законного оборота наркотиков признаются 

незаконными и подлежат уголовной ответственности. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми» под незаконным изготовлением наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совер-

шенные в нарушение законодательства Российской Федерации умыш-

ленные действия, в результате которых из растений, содержащих нарко-

                                                 
62 Архив Октябрьским районным судом г. Иркутска за 2011 г. 
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тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные веществ, лекарствен-

ных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых 

к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов
63

. 

Правда, в Федеральном Законе «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах»
64

 дается иное определение. Федеральным законом 

изготовление наркотических средств или психотропных веществ опре-

деляется как «действия, в результате которых на основе наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые 

к использованию и потреблению формы наркотических средств, психо-

тропных веществ или содержащие их лекарственные средства»
65

. Таким 

образом, в Федеральном законе «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» изготовление рассматривается как результат опре-

деленных действий, а в Постановлении Пленума Верховного суда — как 

сам процесс. 

Такое толкование изготовления позволило Пленуму Верховного суда 

дать рекомендации о квалификации незаконного изготовления наркоти-

ческого средства или психотропного вещества как оконченного пре-

ступления с начала совершения самих действий, как при их переработ-

ке, так и при их изготовлении. 

Изготовлением признаются умышленные действия, направленные на 

получение из наркотических растений, лекарственных, химических и 

иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ из 

числа включенных в Перечень
66

. Если же лицо измельчает растения без 

изменения его химического состава, это не признается изготовлением. 

Мы не можем согласиться с М.А. Любавиной, которая в понятие 

                                                 
63 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006. № 14. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
64 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012) 

// Электронно-правовая система «Гарант» 
65 Там же. 
66 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006. № 14. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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«изготовление» включает и переработку наркотических средств и 

психотропных веществ
67

. 

Действующее российское законодательство требует разграничивать 

изготовление и переработку наркотиков. При этом следует учитывать, 

что в результате изготовления получается новый вид наркотического 

средства или психотропного вещества, который включен в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Например, из одного исходного материала могут быть последовательно 

получены различные виды наркотического средства: из опийного мака 

опий, из опия морфин, из морфина героин. Переработка же не приводит 

к получению нового вида наркотического средства или психотропного 

вещества, а повышает концентрацию активного компонента наркотиче-

ского средства или вещества в пределах одного вида, увеличивая нарко-

тический эффект. 

Наркотические средства чаще всего изготавливаются путем выра-

ботки их из природного сырья (например, гашиша из индийской коноп-

ли) либо посредством соединения ряда веществ любыми способами (как 

частными лицами, так и не уполномоченными на то работниками фар-

мацевтических предприятий, медицинских и других учреждений). 

В практике рассмотрения дел о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами или психотропными веществами, определенные 

трудности вызывает вопрос о том, что понимать под незаконным изго-

товлением указанных средств или веществ. Как показало обобщение 

судебной практики, аналогичные по существу действия суды в одних 

случаях квалифицируют как незаконное изготовление или переработку 

наркотических средств или психотропных веществ, в других — исклю-

чают их из обвинения.  

Вот несколько примеров.  

1. Я. оборвал на окраине города стебли дикорастущей конопли, из-

мельчил ее и хранил для собственного употребления. Марксовский рай-

онный суд Саратовской области пришел к выводу о виновности Я. в 

изготовлении наркотических средств. 

2. М. было предъявлено обвинение в том, что он собрал в степи ди-

корастущую коноплю, высушил ее и хранил дома, не имея цели сбыта. 

Действия М. органами предварительного расследования были квалифи-

цированы как незаконное изготовление наркотических средств в круп-

ном размере. Однако Кировский районный суд г. Саратова не согласил-

                                                 
67 Любавина М.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ (части 1-4 ст. 228 УК РФ). М., 2000. С. 111. 
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ся с этим и признал его виновным только в приобретении и хранении 

наркотических средств без цели сбыта. 

3. Индустриальным районным судом г. Перми был осужден Т. за 

приобретение, хранение и изготовление 2,5 г марихуаны. Как изготов-

ление суд расценил следующие действия осужденного: «взял две папи-

росы, освободил гильзы, начинил их измельченной марихуаной». 

4. Противоположную позицию занял этот же суд по делу Б., указав 

в приговоре, что заполнение освобожденной гильзы сигареты марихуа-

ной нельзя считать изготовлением наркотического средства. 

5. Как незаконное изготовление наркотического средства расценил 

Курганский районный суд Курганской области действия С., который, 

приобретя наркотическое средство — опий, смешал его в кружке с 

водой, ангидридом уксуса и довел до кипения, после чего полученной 

смесью намеревался сделать себе инъекцию, но был задержан сотруд-

никами милиции. 

6. В то же время Дербентский районный суд Республики Дагестан 

не признал виновным в изготовлении наркотических средств А., кото-

рый совершил аналогичные действия. Суд указал в приговоре, что А. не 

изготовил наркотическое средство, а приготовил его для употребле-

ния
68

. 

Как же должен правильно решаться вопрос о наличии или отсут-

ствии в действиях подсудимого состава незаконного изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ? При рассмотрении 

таких дел следует выяснить, изготавливалось ли на самом деле наркоти-

ческое средство или психотропное вещество или же оно было получено 

естественным путем, без его переработки. Поэтому следует отличать 

изготовление наркотического средства от других видов получения 

наркотического средства. 

Арзгирским районным судом Ставропольского края 3 февраля 

1998 г. Шишкин осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ
69

. 

Он признан виновным в том, что летом 1997 г. собрал в поле у ав-

тотрассы Арзгир — Буденновск листья в верхушечной части дикорас-

тущей конопли, которые хранил для личного употребления. Во время 

обыска 27 ноября 1997 г. в домовладении Шишкина обнаружено в бу-

мажном пакете измельченное растительное вещество зеленого цвета 

— марихуана массой 11,7 г. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого 

суда и президиум краевого суда приговор оставили без изменения, а кас-

сационный протест государственного обвинителя и протест в порядке 

надзора прокурора края — без удовлетворения. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил во-

прос об отмене судебных решений и направлении дела на дополнитель-

ное расследование. 

Как указано в протесте, органами предварительного следствия 

Шишкин обвинялся в том, что собрал листья и верхушечные части ди-

корастущей конопли, в целях получения готовых к употреблению 

наркотических средств данное вещество высушил, измельчил путем 

механического воздействия ладонями рук и, изготовив, незаконно хра-

нил, т.е. в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта, а так-

же в незаконном изготовлении наркотических средств в крупном раз-

мере. При этом содеянное Шишкиным было квалифицировано по п. «в» 

ч. 3 ст. 228 УК РФ. Суд, по мнению прокурора, необоснованно исключил 

из обвинения Шишкина квалифицирующий признак «изготовление 

наркотических средств», поскольку ни в ходе предварительного след-

ствия, ни в суде экспертом-химиком не решался вопрос, обладают ли 

одинаковыми наркотическими свойствами марихуана высушенная и 

марихуана невысушенная, оказывают ли они одинаковое воздействие на 

организм человека при их употреблении. Кроме того, по мнению проку-

рора, действия Шишкина должны быть квалифицированы и по ч. 1 ст. 

228 УК РФ, так как он незаконно приобрел и хранил без цели сбыта 

наркотическое средство в крупном размере, а эти квалифицирующие 

признаки не охватываются п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 22 ок-

тября 1998 г. протест оставила без удовлетворения, а судебные реше-

ния — без изменения, указав следующее. 

По смыслу закона под незаконным изготовлением наркотических 

средств следует понимать совершенные в нарушение законодатель-

ства Российской Федерации умышленные действия, направленные на 

получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химиче-

ских и иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств из числа включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации (утвержденный 30 июня 

1998 г. постановлением Правительства Российской Федерации) при 

этом в каждом конкретном случае, помимо оценки действий виновно-

го, необходимо устанавливать и направленность его умысла, стремил-
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ся ли он своими действиями получить вещество, содержащее повы-

шенную концентрацию наркотического средства, либо такую цель пе-

ред собой не ставил. 

Как видно из материалов дела и установлено судом, Шишкин не 

прилагал каких-либо усилий к изготовлению наркотика. Растение   вы-

сохло естественным путем. Измельчение сухого растения ладонями рук 

осуществлено виновным не в целях повышения концентрации наркоти-

ческого средства, а для удобства его использования при     курении. 

Таким образом, действия Шишкина нельзя признать изготовлением 

наркотика, и они правильно квалифицированы судом по ч. 1 ст. 228 УК 

РФ как незаконное приобретение и хранение наркотических средств в 

крупном размере без цели сбыта. 

Оснований для отмены состоявшихся решений и направления дела 

на дополнительное расследование в целях предъявления Шишкину обви-

нения в совершении более тяжкого преступления не имеется
70

. 

Практические работники по-разному определяют момент окончания 

преступления, связанного с незаконным изготовлением наркотического 

средства. Иногда полагают, что оконченный состав данного преступле-

ния определяется фактом получения готового наркотика. Такое понима-

ние не соответствует смыслу закона. Изготовление означает все процес-

сы, при помощи которых они могут быть извлечены, включая рафини-

рование, превращение одних наркотических средств в другие. Получе-

ние при этом готового наркотика — не обязательное условие наличия 

оконченного состава преступления. Сам по себе процесс незаконного 

приготовления этих средств из наркотикосодержащих растений и их 

частей либо переработка сырья или полуфабрикатов, а равно различных 

лекарственных препаратов с целью извлечения содержащихся в них 

наркотических средств или получения таких средств путем химических 

реакций означает оконченный состав незаконного изготовления нарко-

тических средств. Следовательно, понятие «изготовление наркотиков» 

охватывает и процесс их производства. То же самое касается и «изго-

товления психотропных средств». 

Оконченным составом незаконного изготовления наркотических 

средств является также извлечение сока из головок мака, т.к. свернув-

шийся сок мака содержит наркотическое средство — опий. Одним из 

способов изготовления наркотических средств и их сокрытия является, 

например, пропитка бинтов и тампонов млечным соком мака. Не имеет 

значения для оконченного состава незаконного изготовления наркоти-

                                                 
70 Судебная практика по уголовным делам. М., 2001. С. 629-630. 
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ческого средства или психотропного вещества степень их концентрации 

и активности. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми» под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать со-

вершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 

умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних 

примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в 

такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или 

психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологи-

ческими активными веществами с целью повышения их активности или 

усиления действия на организм
71

. 

Почти также определяет незаконную переработку Федеральный за-

кон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах»: под 

переработкой понимаются действия, в результате которых происходят 

рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в пре-

парате концентрации наркотических средств или психотропных ве-

ществ, а также получение на их основе, не являющихся наркотическими 

средствами или психотропными веществами
72

. 

Действия виновного, направленные на снижение в твердой или жид-

кой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или пси-

хотропного вещества в целях получения одного или нескольких готовых 

к употреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

также следует рассматривать как переработку наркотических средств 

или психотропных веществ
73

. 

Переработка в отличие от изготовления не приводит к получению 

нового вида наркотического средства или психотропного вещества, а 

                                                 
71 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 

31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
72 О наркотических средствах и психотропных веществах – Федеральный закон от 8 

янв.1998 г. // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. 
73 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006. № 14. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31). 
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повышает концентрацию активного компонента в пределах одного вида, 

увеличивая наркотический эффект. 

Как показывает практика расследования уголовных дел о преступле-

ниях, связанных с наркотиками, наиболее распространёнными в неза-

конном обороте являются наркотические средства растительного про-

исхождения, полученные в результате изготовления и переработки сы-

рья из конопли и мака. С целью удобства потребления, транспортировки 

и повышения концентрации наркотика растительное сырье подвергают 

переработке. Например, получение наркотических средств из растения 

конопли включает: измельчение, просушивание, просеивание, прессо-

вание, экстракцию, упаривание и другие манипуляции, а, например, в 

зависимости от способа переработки различают три основных наркоти-

ческих средства из конопли: марихуана, гашиш и гашишное масло
74

. 

Марихуана — приготовленная смесь высушенных или не вы-

сушенных верхушек с листьями и остатками стеблей любых сортов ко-

нопли. 

Гашиш — специально приготовленная смесь отделенной смолы, 

пыльцы растения конопли или смесь, приготовленная путем обработки 

(измельчения, просеивания и т.д.) верхушек растения конопли, незави-

симо от того, какая форма придана смеси — таблетки, пилюли, спрессо-

ванные плитки, пасты, порошки и др. 

Гашишное масло — раствор или вязкая масса, полученная из частей 

растений любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) 

различными растворителями или жирами
75

. 

В последние годы особенно широкое распространение получило ку-

старное изготовление наркотических средств, получаемых из конопли и 

мака. В частности, признаками кустарного изготовления ацетилирован-

ного опия (полусинтетического средства, получаемого путем ацетили-

рования опия или экстракта маковой соломы и содержащего в своем 

составе моноацетил морфин, диацетилморфин, ацетилкодеин либо их 

смеси) являются наличие у подозреваемых маковой соломы, ее настоек, 

опия, экстракционного опия, различных органических раствори-телей 

(ацетона, этанола, этилацетата, толуола, растворителей 645, 646, 647, 

648, 650, Р-5), тампонов, бинтов, пропитанных бурым веществом, а так-

                                                 
74 См., напр.: Клименко Т.М., Вершицкая Г.В. Наркомания и наркотизм (уголовно-

правовой и криминалистический аспекты). Саратов, 2007. С. 58. 
75 Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. 

СПб., 2005. С. 494. 
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же уксусного ангидрида (жидкости с запахом уксусной кислоты) и хло-

ристого ацетила
76

. 

Способы изготовления и переработки могут быть различными и на 

квалификацию преступления влияния не оказывают. Авторы не полно-

стью согласны с позицией законодателя в отношении разъяснения мо-

мента окончания преступления при совершении указанных действий. 

На наш взгляд, «действия, направленные на получение…» указывают на 

неоконченный процесс и значительно затрудняют вменение данного 

признака при квалификации содеянного. Как показал анализ судебно-

следственной практики, лицу вменяют признак «изготовление» и ква-

лифицируют как оконченное преступление, в случае, если получено, 

хотя бы одно, готовое к употреблению наркотическое средство или пси-

хотропное вещество. 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в дей-

ствиях лица такого признака преступления, как изготовление либо пе-

реработка наркотического средства, психотропного вещества или их 

аналогов, суды в необходимых случаях должны располагать заключени-

ем эксперта о виде полученного средства или вещества, его названии, 

способе изготовления или переработки либо иными доказательствами, в 

связи с чем суды, по большей части, правомерно прекращают уголов-

ные дела за отсутствием состава преступления, в соответствии с п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ в отношении лиц, привлеченных за незаконное приобре-

тение и хранение наркотического средства без цели сбыта менее ука-

занных в постановлении размеров. 

Переработку наркотика как уголовно наказуемое деяние следует от-

личать от приведения наркотического средства или психотропного ве-

щества в удобное для потребления состояние, при котором не увеличи-

вается содержание активного вещества и не повышается наркотическое 

воздействие на центральную нервную систему. К таким действиям мо-

жет относиться измельчение растительной массы наркотикосодержаще-

го растения, набивка гильз папирос или сигарет и т.п. 

Изготовление или переработка являются преступными, если лицо 

занимается ими без соответствующего на то разрешения. 

Количество наркотического средства или психотропного вещества 

имеют существенное значение для правовой оценки содеянного. 

Значительный размер является необходимым признаком объ-

ективной стороны данного состава преступления. Он указывается в по-

                                                 
76 См., напр.: Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на 

первоначальном этапе: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 8. 
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становлении Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утвер-

ждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного 

и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
77.

 

Небольшой размер наркотических средств при незаконном их при-

обретении или хранении без цели сбыта влечет административную от-

ветственность (ст. 44 КоАП РФ). Если же нет предмета преступления — 

реального наркотического средства или психотропного вещества, обла-

дающим определенным видом, объемом, весом, — состав преступления 

отсутствует. 

 

3.3. Субъект преступления 

 

Субъектом рассматриваемого преступления является любое вменяе-

мое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Спорных вопросов в этом признаке состава преступления нет, за ис-

ключением разве что ситуации, когда несколько человек с целью при-

обретения наркотиков для каждого в небольших размерах, договарива-

ются и передают все деньги одному лицу, которое непосредственно 

приобретает наркотик для всех, но размер приобретенного наркотика 

является уже значительным, крупным или особо крупным. 

Нельзя согласиться с М.А. Любавиной, которая предлагает считать, 

что непосредственным исполнителем является лицо, совершающее куп-

лю-продажу наркотика в крупном размере, а лица, давшие для этой цели 

деньги, являются пособниками, поскольку заранее обещали приобрести 

наркотик, своими действиями объективно создали условия для приобре-

тения наркотика в крупном размере и осознавали это обстоятельство, 

понимали, что действуют совместно в целях общего результата
78

. 

                                                 
77 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
78 Любавина М.А. Указ. соч. С. 136. 
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На наш взгляд, лицо, непосредственно приобретавшее наркотик в 

крупном размере, должно нести ответственность за незаконное приоб-

ретение наркотического средства или психотропного вещества в круп-

ном размере с целью сбыта и его сбыт (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Умысел же 

остальных лиц был направлен только на приобретение наркотика для 

собственного потребления в небольших размерах, поэтому их действия 

являются правонарушением. Эта позиция соответствует позиции поста-

новления Пленума РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами», о том, что об умысле на сбыт 

наркотического средства или психотропного вещества может свиде-

тельствовать предварительная договоренность с потребителем
79

. Однако 

при этом игнорируется тот факт, что заранее обещанное приобретение 

является разновидностью пособничества. 

 

3.4. Субъективная сторона преступления 

 

С субъективной стороны данное преступление может быть соверше-

но только с прямым умыслом. Причем для квалификации содеянного по 

ст. 228 УК РФ необходимо, чтобы предусмотренные в ней действия бы-

ли совершены без цели сбыта. 

Понятие «без цели сбыта» означает, что виновный, приобретая или 

храня наркотики или психотропные вещества, не имел намерения пере-

дать их в распоряжение другого лица. Если же у виновного имеется 

цель сбыта, его действия по приобретению, хранению, перевозке, изго-

товлению, переработке наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также по приобретению, хранению, перевозке расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, следует квалифицировать как приготовление или покушение 

на сбыт этих средств или веществ по ст. 228¹ УК РФ. 

Поэтому установление цели сбыта наркотических средств или пси-

хотропных веществ играет весьма существенную роль для правильной 

квалификации действий лица, привлекаемого к уголовной ответствен-

                                                 
79 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 

31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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ности, а также для признания его судом виновным в совершении пре-

ступления. В этом отношении показателен следующий пример. 

Так, в отношении М. органами следствия было возбуждено уголов-

ное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ
80

 и стало производиться предваритель-

ное расследование. 

В ходе следствия ему было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 

228 УК РФ. Органы следствия мотивировали это тем, что М. приоб-

рел наркотическое средство — гашиш весом 46,4 г., что в 497 раз пре-

вышает предельно допустимый вес, и тем самым имел умысел на его 

сбыт. При этом органы следствия, исходя из количества изъятого 

наркотического средства, предполагали, что действия М. направлены 

на сбыт наркотического вещества. 

Несмотря на то, что помимо предложений следователя каких-либо 

доказательств сбыта не имелось, следователь направил уголовное дело 

по обвинению М. по п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ в прокуратуру для 

утверждения обвинительного заключения. После утверждения обви-

нительного заключения дело поступило в суд. 

Суд тщательно исследовал все материалы дела и установил, что ни 

на предварительном следствии, ни в судебном заседании доказа-

тельств, подтверждающих, что М. незаконно приобрел и хранил 

наркотическое средство с целью сбыта, не получено. М. в ходе след-

ствия давал одинаковые показания, что нашел наркотическое средство 

и оставил его при себе, не определившись, для каких целей. Аналогичные 

показания о том, что наркотическое средство не собирался сбывать, 

он давал и в судебном заседании. Показания М. не были опровергнуты. 

Свидетели по делу Н., Ш. и К. также заявили, что не видели, чтобы 

М. производил действия, направленные на сбыт наркотического сред-

ства, а также то, что М. никогда при них не высказывал намерения 

сбыть изъятый у него наркотик. В письменных материалах дела так-

же нет доказательств, свидетельствующих о наличии у М. цели сбыта 

изъятого у него наркотического средства без подтверждения этого 

другими доказательствами судом не может расцениваться как до-

стойное свидетельство о наличии в действиях М. цели сбыта изъятого 

у него наркотического средства.
81

 

Поэтому во всех случаях, связанных с перемещением наркотических 

средств или психотропных веществ, необходимо устанавливать цель их 

                                                 
80 В старой редакции.  
81 Уголовное дело № 1-1233 — Архив Измайловского межмуниципального (районного) 

суда Восточного административного округа г. Москвы за 1998 г. 
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перемещения, перевозились ли они с целью передачи каким-либо лицам 

или перевозились, перемещались и были предназначены тому лицу, ко-

торое и везло их с собой. И если лицо имело при себе наркотическое 

средство или психотропное вещество, ехало в транспорте (обществен-

ном, личном), не имея умысла на сбыт, то такие действия не могут рас-

цениваться, как незаконная перевозка наркотических средств или пси-

хотропных веществ, а тем более расцениваться, как незаконная перевоз-

ка с целью сбыта
82

. 

Рассматривая дела о незаконном обороте наркотических средств или 

психотропных веществ, не все суды правильно устанавливают цель их 

приобретения. И некоторыми судами, как показывает практика, цель 

приобретения лицом наркотического средства точно не устанавливает-

ся. Более того, факт приобретения расценивается иногда как стремление 

к сбыту наркотика. И такие выводы судов содержатся в приговорах. В 

связи с этим лицо осуждается за приобретение наркотического средства. 

Между тем такая практика судов нашла свою критику в юри-

дической литературе. В ней утверждается, что ставшая шаблонной фра-

за, упоминаемая в процессуальных документах, что обвиняемый в не 

установленное время, в не установленном месте, у не установленного 

лица приобрел такое-то количество наркотических средств, означает, 

что фактически лицо обвиняется в преступлении, объективная сторона 

которого не установлена
83

. 

С этим мнением следует согласиться. Лицо не может быть осуждено, 

если в его действиях нет состава преступления, так как объективная 

сторона преступления отсутствует. Такие ошибки приходится исправ-

лять судам вышестоящих инстанций. Об этом свидетельствует следую-

щий пример. 

Зюзинским межмуниципальным (районным) судом Юго-Западного 

административного округа г. Москвы 18 сентября 1997г. Павлюк был 

осужден по ч. 4 ст. 228 УК РФ
84

 за незаконное приобретение и хране-

ние с целью сбыта наркотического средства в особо крупном размере. 

Он у не установленного следствием лица с целью сбыта незаконно при-

обрел наркотическое средство  героин весом 0,06 г ( в особо крупном 

размере), которое незаконно хранил при себе до задержания 19 марта 

1997 г. по месту жительства. 

                                                 
82 Комментарий судебной практики. Вып. 6. М., 2000. С. 180-182. 
83 Васецов А. Факт приобретения наркотиков надо доказывать // Российская юстиция. 

1999. № 6. С. 51. 
84 В старой редакции. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда 

приговор изменила, постановила считать Павлюка осужденным с при-

менением ст. 64 УК РФ. 

Президиум Московского городского суда оставила без удов-

летворения протест заместителя Председателя Верховного Суда Рос-

сийской Федерации о переквалификации действий Павлюка на ч. 1 ст. 

228 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации 18 июня 1998 г. аналогичный протест заместителя Предсе-

дателя Верховного Суда Российской Федерации удовлетворила, указав 

следующее. 

Суд в обоснование своего вывода о виновности Павлюка в не-

законном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического 

средства в особо крупном размере сослался на показания Павлюка, а 

также законного представителя Павлюка — В. Павлюка., свидетелей 

— Галиаскарова, Саушкина, Золотухина и на другие доказательства. 

Однако, осужденный Павлюк в ходе предварительного следствия и 

судебного разбирательства неизменно давал показания о том, что изъ-

ятое у него наркотическое средство он приобрел для личного потреб-

ления. Цели сбыта наркотических средств у него не было. 

Квалифицируя содеянное Павлюком по ч. 4 ст. 228 УК РФ, преду-

сматривающей уголовную ответственность за незаконное приобрете-

ние и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном 

размере, суд в приговоре указал, что приобретение наркотического 

средства в особо крупном размере свидетельствует о цели сбыта. 

Суд в нарушение требований ст. 309 УПК РСФСР решение отно-

сительно квалификации действий Павлюка по ч. 4 ст. 228 УК РФ осно-

вал на предположениях. 

Кассационная инстанция и президиум Московского городского суда 

согласилась с приговором. Однако действия Павлюка, как они установ-

лены по приговору, образуют состав незаконного приобретения и хра-

нения наркотических средств в крупном размере без цели сбыта и 

охватываются диспозицией ч. 1 ст. 228 УК РФ
85

. 

Этот пример свидетельствует о том, что, как уже отмечалось, приоб-

ретение лицом наркотических средств еще не свидетельствует об их 

сбыте. Должны быть доказательства, что лицо собиралось их сбыть ре-

ально, есть лица, которым оно сбыло их и т.д. 

 

                                                 
85 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 4. С. 9-10. 
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3.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Квалифицирующие признаки данного состава преступления преду-

смотрены частями второй и третьей. По части второй — крупный раз-

мер, по третьей — особо крупный. Данные размеры указаны в поста-

новлении Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утвержде-

нии значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и 

особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
86

. В 

качестве примера приведем следующие размеры: для гашиша (анаши) 

крупный — свыше 25 г, особо крупный — 10000 г, для героина — 2,5 и 

1000 г, каннабиса (марихуаны) — 100 и 100000 г, для маковой соломы 

500 и 100000 г, для опия — 25 и 5000 г. 

 

3.6. Вопросы наказуемости за данное преступление 

 

Теперь необходимо затронуть проблему наказуемости рас-

смотренных деяний. Говоря словами А. Дьяченко и Е Цымбал, «следует 

решить главный вопрос: какими средствами государство собирается 

добиваться поставленных целей — с помощью уголовных репрессий, 

административных запретов или ограничений в отношении потребите-

лей наркотиков или через помощь и сотрудничество с ними. Иными 

словами — ответа требует вопрос, кому государство и общество объяв-

ляют войну — наркомании или самим наркоманам?»
87

. 

В этой связи представляется целесообразным обсудить вопрос об 

отмене уголовной ответственности и наказания за совершение таких 

преступлений, как приобретение, хранение и перевозку наркотических 

средств или психотропных веществ без цели сбыта для личного потреб-

                                                 
86 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
87 Дьяченко А., Цымбал Е. Совершенствование законодательства о предупреждении зло-

употребления психоактивными веществами // Уголовное право. 2000. № 1. С. 101. 
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ления либо потребление указанных средств, и о применении к такому 

лицу только принудительного лечения от наркомании. 

В зарубежных странах, например, в Голландии, привлечение к уго-

ловной ответственности потребителя зависит от вида наркотика (силь-

нодействующий или нет) либо от возраста лица, употребляющего 

наркотики. По португальскому законодательству не наказываются за 

употребление наркотиков лица моложе 21 года. В Германии не являют-

ся наказуемыми хранение, производство, выращивание, ввоз-вывоз и 

т.д. для персонального использования в минимальных количествах
88

. 

В России существует едва ли не взаимоисключающие подходы к ре-

шению «проблемы века», связанные с возможностью уголовной ответ-

ственности лиц, употребляющих наркотики. Так, П.Н. Сбирунов и Г.Х. 

Шабанов полагают, что «обуздание социального зла, которым является 

злоупотребление наркотиками, становится задачей первостепенной гос-

ударственной важности. При ее решении, бесспорно, должны использо-

ваться уголовно-правовые меры воздействия»
89

.  

Свое мнение сторонники данной позиции мотивируют ростом числа 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и допусти-

мостью приобретения наркотических средств или психотропных ве-

ществ, а единственное средство противодействия этому злу видят в 

установлении уголовной ответственности за потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без назначения врача в учеб-

ном заведении или в общественных местах; в присутствии несовершен-

нолетнего; на территории лечебно-профилактического, исправительного 

учреждения либо на производстве. 

Репрессивными мерами, какими бы жестокими они не были, пока не 

удалось остановить распространение наркотиков. В России, в отличие 

от других стран, существует и другая опасность, а именно позиция и 

особенно практика МВД. Его представители заявляют: «Да, мы понима-

ем, что истинная опасность исходит не от потребителей этого страшно-

го зелья, а от его производителей и продавцов. Но ведь на последних, 

особенно на сбытчиков, можно выйти лишь через потребителей. Иного 

реального пути нет»
 90

. Но как соразмеряется эта логика с реальной кар-

тиной деятельности правоохранительных органов (в первую очередь, 

                                                 
88 Законодательство европейских стран по вопросам, связанным с наркоманией. Материа-

лы подготовлены Группой Помпиду. Рим, 1992. С. 82. 
89 Сбирунов П.Н., Шабанов Г.Х. Ответственность за незаконный оборот наркотиков. Пути 

совершенствования действующего законодательства // Следователь. 1998. № 1. С. 15. 
90 Цит.: Наумов В. Ответственность за незаконный оборот наркотиков: вопросы право-

творчества и правоприменения // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 29. 
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тех же органов внутренних дел) и судов по борьбе с наркотизмом и его 

преступными проявлениями? 

Практические же работники идут еще дальше. Показатели работы 

оперативников оцениваются по количеству задержанных и разоблачен-

ных наркоманов. Поэтому им выгодно задерживать именно потребите-

лей наркотиков. Нередки случаи, когда работники МВД даже обнару-

жив квартиру сбытчика наркотиков, не арестовывают его, а устраивают 

засаду у его дома и задерживают наркоманов, приходящих к нему за 

наркотиками. Получается, что для изобличения одного наркодельца 

необходимо привлечь к ответственности 7-8 больных наркоманов, что 

не приводит к эффективности «решительных» мер. А показатели отно-

сительно осужденных за данные преступления свидетельствуют о том, 

что только 3,5% от лиц, осужденных за приобретение или хранение 

наркотических средств или психотропных веществ, совершили эти дей-

ствия с целью сбыта. 

Не секрет, что для улучшения показателей, работники право-

охранительных органов нередко подбрасывают наркотики даже неви-

новным гражданам. 

Примером может служить следующее дело, адвокатом в котором 

выступал один из авторов данного раздела главы и даже опубликовал об 

этом статью. 

К.А. Полуда был осужден районным судом г. Санкт-Петербурга к 

девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

строгого режима. 

Суд признал его виновным в том, что в сентябре 2005 г. на терри-

тории Санкт-Петербурга он у неустановленного следствием лица не-

законно приобрел наркотические средства — амфетамин, весом не 

менее 4,23 грамма, т.е. в крупном размере, и МДМА, весом не менее 

3,847 грамма, то есть в особо крупном размере, которые незаконно 

хранил при себе, а также по месту своего проживания. Затем Полуда 

К.А. встретился с Горбулей П.Б. и Мирошниченко К.О., которым сбыл 

часть наркотических средств, а именно наркотическое средство ам-

фетамин, при этом получил от Горбули П.Б. и Мирошниченко К.О. 

деньги в сумме 20 000 рублей как плату за весь указанный выше объем 

наркотических средств — амфетамин и МДМА. При этом, суд обвинил 

его в том, что наркотическое средство МДМА, Полуда К.А. незаконно 

сбыл Горбуле П.Б. и Мирошниченко К.О., непосредственно сообщив по-

следнему о месте расположения закладки с указанным наркотическим 

средством, которая была устроена в коробке, находившейся в подъезде 

дома, в котором проживал Полуда К.А. 
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По мнению суда, Мирошниченко К.О. извлек наркотическое сред-

ство МДМА из тайника, получив его таким образом от Полуды К.А., 

однако преступление не было доведено до конца по независящим от 

Полуды К.А. обстоятельствам, поскольку наркотическое средство 

было изъято из незаконного оборота сотрудниками РУ ФС РФ по кон-

тролю за оборотом наркотиков. 

Я, как адвокат Полуды К.А., в нескольких судебных инстанциях 

требовал оправдать своего подзащитного и обосновывали вывод о не-

причастности Полуды К.А. к покушению на незаконный сбыт наркоти-

ческих средств. 

Обвинительный приговор был основан лишь на показаниях свидете-

лей обвинения, которыми являлись Гаршин А.В., Мирошниченко К.О. и 

Горбуля П.Б. У защиты имелись все основания не доверять показаниям 

этих свидетелей., которые могли оговорить подсудимого под психоло-

гическим давлением следственных органов и оперативных служб, а 

также с целью уклонения от более сурового наказания за содеянные 

ими преступления. 

Подтверждением этому выводу являются, в частности, показания 

Мирошниченко К.О., данные им на первом допросе и в судебном заседа-

нии. Так, в суде Мирошниченко указал, что в процессе предварительно-

го следствия он был вынужден оговорить Полуду К.А. с целью самому 

уйти от ответственности за более тяжкое преступление («перебить 

статью со ст. 228-1 ч. 3 УК РФ на ст. 228 ч. 2 УК РФ»). Как также 

показал Мирошниченко К.О., Горбуля подговорил его изменить первона-

чальные показания. 

На изменении показаний настаивал и следователь, который угро-

жал ему затянуть сроки этапирования из Архангельска в Санкт-

Петербург. Именно по двум этим причинам он и указал на Полуду К.А. 

как на сбытчика наркотиков. В настоящий момент он раскаивается в 

том, что оговорил Полуду К.А., вследствие чего просит суд учесть его 

правдивые показания, данные и в судебном заседании, и в ходе первич-

ного допрос (они имеются в деле). 

Признательные показания Мирошниченко К.О. были проиг-

норированы судом, они не были учтены. Протокол первоначальных по-

казаний Мирошниченко К.О. не был оглашен и исследован в судебном 

заседании, несмотря на ходатайство об этом защиты. Тем самым суд 

незаконно освободил себя от обязанности оценивать все противоречи-

вые доказательства, чем грубо нарушил право Полуды К.А. на защиту. 

Суд не указал в приговоре, по каким мотивам он отдал предпочтение 

показаниям Мирошниченко К.О., данным им в конце следствия, и по ка-
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ким мотивам он отвергает первоначальные его показания и показания, 

данные в судебном заседании. Между тем, по общему правилу суд дол-

жен отдавать предпочтение показаниям свидетеля, данным непосред-

ственно в ходе судебного разбирательства дела, когда в силу уголовно-

процессуального принципа состязательности у всех участников процесса 

появляется возможность задать свидетелю вопросы, уточнить какие-

либо моменты и устранить противоречия. 

Признательные показания Мирошниченко К.О. подтверждаются 

тем объективным обстоятельством, что после изменения своих по-

казаний и изобличения Полуды К.А. как сбытчика наркотиков след-

ствие изменило квалификацию действий Мирошниченко К.О. и Горбу-

ли П.Б. и предъявило им обвинение по менее тяжкой статье — ч. 2 

ст. 228 УК РФ. 

Показания свидетеля Гаршина А.В., данные им в ходе следствия 

также менялись. Его показания были оглашены в судебном заседании в 

порядке ст. 281 УПК РФ, поскольку Гаршин А.В. вторично не явился в 

суд. При этом, в своих первоначальных показаниях Гаршин А.В. ничего 

не упоминает о Полуде К.А. 

Суд не уточнил, почему принял одни его показания за основу, и не 

принял другие. Суд не имел права основывать свой приговор на данных 

показаниях Гаршина А.В. в силу п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, устанавлива-

ющей, что показания свидетеля, основанные на догадках, предположе-

ниях, являются недопустимыми доказательствами. 

Показания свидетеля Горбули П.Б. были оглашены в судебном засе-

дании, поскольку он дважды не явился в суд. 

По мнению защиты, к показаниям данного свидетеля обвинения суд 

должен был отнестись критически. Горбуля П.Б. как никто    иной был 

заинтересован переложить вину за сбыт наркотиков            с себя на 

Полуду К.А. Об этом прямо говорили в своих показаниях, данных в су-

дебном заседании подсудимый Полуда К.А. и свидетель Мирошничен-

ко К.О. 

Об оговоре Полуды К.А. со стороны Горбули П.Б. красноречиво го-

ворят материалы уголовного дела, оглашенные в судебном заседании: 

Горбуля П.Б., находясь под стражей, дважды отказывался от дачи 

показаний, ссылаясь на ст. 51 УПК РФ. При этом Горбуле П.Б. было 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 

п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УПК РФ (максимальное наказание за это преступ-

ление предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет). 

Однако после того, как Горбуля П.Б. дал показания и оговорил Полуду 

К.А., обвинение Горбуле П.Б. было изменено на ч. 2 ст. 228 УПК РФ. За 
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это преступление Горбуля П.Б. был осужден условно, однако, опасаясь 

разоблачения, дважды не явился в суд по делу Полуды К.А. 

Данный вывод защиты подтверждается также показаниями сви-

детеля Юрьева П.А., который пояснил, что оперативно-розыскные ме-

роприятия проводились в отношении Горбули П.Б., а не Полуды К.А. По 

показаниям Мирошниченко К.О. наркотики его просил перевезти в Ар-

хангельск именно Горбуля П.Б., а не Полуда К.А. 

Все эти доказательства красноречиво говорят о том, что именно 

Горбуля П.Б. являлся сбытчиком наркотиков Гаршину А.В. При этом, 

он еще 19.09.2005 г. обладал наркотическими веществами и самостоя-

тельно определял их цену. 

Суды первой и кассационной инстанций, однако, необоснованно от-

вергли все доказательства защиты, посчитав их надуманными и име-

ющими своей целью избежать Полудой К.А. ответственности
91

. 

Сторонников применения уголовно-репрессивных мер к по-

требителям наркотиков ссылаются на положения международных Кон-

венций 1961 г., 1971 г. и 1988 г. и, в первую очередь, на положения 

Конвенции 1988 г., которые якобы устанавливают наказуемость любых 

действий в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Однако, как отмечает М.А. Любавина, данная Конвенция предусмат-

ривает два перечня деяний. Первый из них содержит деяния, признава-

емые наказуемыми в обязательном порядке всеми Сторонами. Второй 

же перечень содержит деяния, которые Стороны «с учетом своих кон-

ституционных положений и основных принципов своей правовой си-

стемы» могут признать наказуемыми. Это положение относится к пред-

намеренно совершаемому хранению, приобретению или культивирова-

нию любого наркотического средства или психотропного вещества для 

личного потребления. 

Таким образом, установление наказуемости приобретения или хра-

нения наркотиков для собственного потребления является делом внут-

ригосударственной уголовной политики и, если такая норма существу-

ет, то она не носит конвенционного характера, то есть, будучи кримина-

лизированным, данное деяние не приобретает характер международного 

преступления
92

. 

А.В. Наумов пишет: «...бланкетность соответствующей уголовно-

правовой нормы теряет международно-правовой и приобретает чисто 

                                                 
91 Малинин В.Б. Борьба с наркоторговлей: успех или фабрикация уголовных дел? // Нево-

ля. 2009. № 18. С. 7-9. 
92 Любавина М.А. Указ. соч. С. 168. 
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внутренний (внутригосударственный) характер. Последнее влечет за 

собой серьезные последствия правоприменительного плана. Любые по-

ложения отечественного уголовного законодательства, расширяющие 

перечень наказуемых деяний, установленный в международной конвен-

ции, теряют свой «универсальный характер» в смысле универсального 

принципа действия уголовного закона в пространстве, и поэтому, 

например, иностранные граждане, если они совершают указанные дея-

ния (не подпадающие под обязательный минимальный перечень соот-

ветствующей конвенции) не могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности, допустим, по УК РФ»
93

.
 

Суммируя изложенное, можно прийти к выводу о нецелесо-

образности установления уголовной ответственности за немедицинское 

потребление наркотических средств или психотропных веществ. Ре-

прессивными мерами, какими бы жестокими они не были, пока не уда-

лось остановить распространение наркотиков. Как правильно пишет 

М.А. Любавина, «эффективное противодействие распространению 

наркомании и злоупотреблению наркотиками возможно только путем 

применения комплексных мер, направленных на жестокое пресечение 

всех действий, связанных с распространением наркотиков (начиная от 

изготовления или культивирования и кончая сбытом и контрабандой 

наркотиков) с одной стороны, и медицинских и социальных мер, 

направленных на лечение и социальную реабилитацию лиц, страдаю-

щих наркоманией. Исключение, как на сегодняшний день, так и в буду-

щем, уголовной ответственности за потребление наркотиков логически 

должно привести и к декриминализации незаконного приобретения или 

хранения наркотиков для собственного потребления, поскольку потреб-

лять наркотики не в медицинских целях, не приобретая и не храня их 

незаконно, невозможно»
94

. 

Одним из убежденных сторонников позиции нецелесообразности 

введения уголовно-правовой нормы об ответственности за потребление 

наркотиков, что, по его мнению, способно создать лишь видимость эф-

фективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с нарко-

манией является проф. А. Наумов. Он предлагает исключить уголовную 

ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, из-

готовление и переработку наркотических средств или психотропных 

веществ в любых размерах без цели сбыта. 

                                                 
93 Наумов А. Указ. соч. С. 30. 
94 Любавина М.А. Указ. соч. С. 169. 
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Результаты нашего исследования также позволили сделать вывод о 

нецелесообразности установления уголовной ответственности за неме-

дицинское потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ. Иначе говоря, мы предлагаем декриминизировать приобретение, 

хранение и перевозку наркотических средств, психотропных веществ 

без цели сбыта. Одновременно мы предлагаем вместо уголовной ответ-

ственности ввести принудительное лечение наркоманов, задержанных 

за эти деяния. А вот за уклонения от принудительного лечения можно 

ввести уголовную ответственность. К такому же выводу пришел и Э.Г. 

Гасанов: «Лица, больные наркоманией, совершившие изготовление, 

приобретение, хранение наркотических средств, посев или выращива-

ние наркотикосодержащих культур без цели сбыта для личного потреб-

ления либо потребления указанных средств подлежат принудительному 

лечению в лечебно-трудовом профилактории или при наличии меди-

цинских противопоказаний к пребыванию в нем — лечению в больнице 

наркологического профиля»
95

. Это предложение является более ради-

кальным чем, установленное статьей 82.1 УК РФ «Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией». 

Согласно этой статье осужденному к лишению свободы, признанно-

му больным наркоманией, совершившему впервые преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 Уголовного кодекса, 

и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркома-

нии, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить 

отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 

медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. В слу-

чае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание 

наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса лече-

ния от наркомании, а также медико-социальной реабилитации или 

уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного органом, 

осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по пред-

ставлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и 

направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное 

в соответствии с приговором суда. 

Ответственность за изготовление и переработку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов установлена при отсут-

ствии цели сбыта, хотя совершение этих действий с целью сбыта пред-

ставляет большую общественную опасность. Поэтому мы предлагаем 

                                                 
95 Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления. М., 1997. С. 184. 
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установить повышенную уголовную ответственность за эти деяния при 

совершении их с целью сбыта. 

 

3.7. Освобождение от уголовной ответственности 

 

В примечании к ст. 228 УК РФ законодатель в ч. 1 установил нали-

чие и отсутствие условий освобождения от уголовной ответственности 

за данное преступление. Обязательными условиями освобождения от 

уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ являются: 

1) добровольная сдача лицом имеющихся у него наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо          их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

2) активная помощь следствию, заключающаяся в раскрытии или 

пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом указан-

ных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобре-

тением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличе-

нии лиц, их совершивших, обнаружении имущества, добытого преступ-

ным путем. 

Данное примечание призвано стимулировать добровольную сдачу 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Освобождение от уголовной ответственности возможно при наличии 

совокупности двух вышеупомянутых обязательных условий. Вместе с 

тем закон не исключает возможности освобождения от уголовной от-

ветственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства в связи 

с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскры-

тию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, изобличению лиц, их совершивших, обнаруже-

нию имущества, добытого преступным путем». Названные в примеча-

нии условия освобождения от уголовной ответственности (доброволь-

ная сдача и способствование раскрытию преступлений) должны приме-

няться, по общему правилу, в совокупности. 

Согласно закону лицо должно активно способствовать раскрытию 

или пресечению преступления, в котором оно принимало участие, то 

есть занимать искреннюю позицию, отвечающую интересам правосу-

дия, в собственном деле. Однако вряд ли эта позиция может быть сов-

местима с использованием привилегии против самообвинения, с правом 

«хранить молчание». 
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В той части, в которой идет речь о способствовании раскрытию 

иных преступлений закон указал на заведомость наличия у лица сведе-

ний об этих преступлениях. Несомненно, что заведомость является са-

мостоятельным обстоятельством, подлежащим доказывайте при реше-

нии вопроса о прекращении дела в связи с деятельным раскаянием. 

Таким образом, второе условие освобождения от уголовной ответ-

ственности может быть представлено двумя вариантами: а) чистосер-

дечное раскаяние и способствование раскрытию иных преступлений; б) 

чистосердечное раскаяние и отсутствие доказательств, указывающих на 

то, что лицу заведомо известна информация о других совершенных пре-

ступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рассматри-

ваемое положение, как представляется, устраняет почву для появив-

шихся в юридической печати суждений о том, что способствование ли-

цом раскрытию преступления, в котором оно принимало участие, не 

является обязательным условием прекращения уголовного дела в связи 

с деятельным раскаянием. 

Сдача наркотических средств невозможна, когда их нет. В таких 

случаях освобождение от уголовной ответственности осуществляется 

при наличии не двух условий в совокупности, а одного — активного 

способствования раскрытию или пресечению преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. Называя это условие освобождения 

лица от уголовной ответственности, закон специально не оговорил, что 

лицо, не сдавшее наркотическое средство по причине его отсутствия, 

должно в первую очередь активно способствовать раскрытию преступ-

ления, в котором оно участвовало, однако, по нашему мнению, это под-

разумевается. 

Поведение лица, соответствующее требованиям примечания к ст. 

228 УК РФ, впечет освобождение его от уголовной ответственности без 

каких-либо дополнительных условий. «В самих формулировках специ-

альных оснований, — подчеркивает А.А. Чувилев, — дается описание 

позитивного поведения лица, совершившего преступление, которое яв-

ляется достаточным для принятия решения об освобождении его от уго-

ловной ответственности и прекращения уголовного дела»
96

. В настоя-

щее время это справедливое суждение поддержано обязательной силой 

постановления высшего судебного органа. 

Тот же А.А. Чувилев обратил внимание на то, что в ч. 2 ст. 75 УК РФ 

речь идет о праве, а не обязанности освобождения лица от уголовной 

ответственности в случаях, специально предусмотренных соответству-

                                                 
96 Чувилев А.А. Деятельное раскаяние // Российская юстиция. 1998. № 6. С. 10. 
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ющими статьями Особенной части Уголовного кодекса. В данных же 

статьях УК говорится однозначно, что такие лица освобождаются от 

уголовной ответственности при совершении указанных в них позитив-

ных действий. При этом дается рекомендация, что следует руководство-

ваться нормами Особенной части УК, поскольку они в большей степени 

соответствуют интересам лица
97

. На наш взгляд, противоречия между 

обозначенными нормами практически нет. 

Основанием принятия любого уголовно-процессуального решения 

является достаточная совокупность доказательств, устанавливающая 

определенные обстоятельства. Она оценивается по внутреннему убеж-

дению следователя или суда. В этих условиях предписание закона — 

«лицо освобождается» выглядит императивным по форме, но не являет-

ся им по существу. Категоричность этого предписания нейтрализуется 

достаточно широким усмотрением при оценке (на примере дел о нарко-

тиках): 

а) активности лица при его способствовании раскрытию пре-

ступлений; 

б) объема имеющейся у него информации о других преступлениях; 

в) последовательности его позиции в собственном деле; 

г) добровольности сдачи наркотических средств. 

Обладая процессуальной самостоятельностью, следователь и суд 

имеют право на принятие любого мотивированного решения. Как бы ни 

сформулировал законодатель предписание («лицо может быть освобож-

дено», «лицо освобождается»), при правильном понимании норм права 

сущность принимаемого решения не изменится. Главное, чтобы оно 

было мотивировано. 

Верховный Суд РФ в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. 

№ 31)» дал понятие добровольной сдачи наркотических средств как од-

ного из условий освобождения лица от уголовной ответственности. Она 

означает выдачу лицом этих средств представителям власти при реаль-

ной возможности распорядиться ими иным способом. Данное определе-

ние согласуется со сложившейся на практике трактовкой сущности доб-

ровольной сдачи и в этой связи его нельзя назвать принципиально но-

вым. 
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Выдачей является фактическая передача наркотических средств 

представителю власти. Примечание к ст. 318 УК РФ называет таковым 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, 

а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не нахо-

дящихся от него в служебной зависимости. Перечень представителей 

власти чрезмерно широк и включает в себя депутатов законодательных 

органов любого уровня, глав администраций, судей всех судов, судеб-

ных приставов, работников органов рыбоохраны, лесной охраны, пра-

воохранительных органов и т.д. Очевидно, что этот перечень слишком 

обширен и не вполне отвечает сути добровольной сдачи как условию 

освобождения лица от уголовной ответственности. По смыслу примеча-

ния к ст. 228 УК РФ круг представителей власти было бы правильнее 

ограничить работниками правоохранительных органов и судьями
98

. 

Сдача признается добровольной, если лицо имело реальную возмож-

ность распоряжаться наркотическими средствами иным способом, то 

есть потребить, сбыть, перевезти, переработать. Степень такой возмож-

ности оценивается исходя из собранной совокупности доказательств об 

обстоятельствах, характеризующих обстановку сдачи. Аналогом рас-

сматриваемой ситуации является оценка следователем и судом кражи, 

грабежа или мошенничества как оконченного преступления. Преступ-

ление считается оконченным, если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему 

усмотрению. Практика расследования и рассмотрения уголовных дел 

показывает, что оценка того, насколько реальной является возможность 

распорядиться украденной вещью или наркотиками, представляет опре-

деленную сложность. 

В Примечании сказано, что «не может признаваться добровольной 

сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их анало-

гов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, при задержании лица и при производ-

стве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных 

средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества». 

                                                 
98 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова 

и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 525. 
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Но вот, как понимать это указание законодателя? 

К сожалению, Пленум Верховного Суда РФ не только не разъяснил 

детально, что имеется в виду под этим, но и привел пример, искажаю-

щий смысл понятия добровольной сдачи. В анализируемом постановле-

нии записано: «в частности, как добровольную сдачу наркотических 

средств или психотропных веществ следует считать выдачу их лицом по 

предложению следователя перед началом производства в помещении 

выемки или обыска»
99

. Причем данное положение отсутствовало в про-

екте постановления Пленума Верховного Суда РФ, которое рассылалось 

в регионы для обсуждения, и было включено в него уже в момент при-

нятия постановления. 

Выемка заключается в изъятии определенных предметов и докумен-

тов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они 

находятся. При производстве выемки после предъявления постановле-

ния следователь предлагает выдать предметы или документы, подлежа-

щие изъятию, а в случае отказа в этом производит выемку принуди-

тельно. При таком законодательном регулировании выемки доброволь-

ная сдача наркотических средств в ходе ее либо полностью исключается 

или добровольность толкуется настолько широко, что искажается смысл 

такого условия добровольной сдачи как наличие реальной возможности 

распоряжаться этими средствами. В самом деле, вынося постановление 

о производстве выемки, следователь располагает фактическими данны-

ми о наличии у конкретного лица в определенном месте наркотических 

средств. Если основания для выемки сформулированы точно, то у лица, 

у которого производится выемка, практически нет альтернативы в пове-

дении. Предметы, во всяком случае, будут изъяты. Передавая их следо-

вателю, лицо лишь облегчает ему сам процесс изъятия, что не влияет на 

результат следственного действия. Цель выемки без труда могла быть 

достигнута и без содействия заподозренного лица. 

Здесь уместно обратить внимание на распространенное за-

блуждение, что если после предъявления постановления лицо самостоя-

тельно передает следователю указанные в нем объекты, то выемка про-

изведена не принудительно. Как и любое следственное действие, выем-

ка обеспечена государственным принуждением, которое может про-

явиться и в непосредственном применении физической силы, и в потен-

циальной возможности применения таковой. Поэтому в условиях, когда 

известны факт и место хранения наркотических средств, для их непо-

средственного изъятия остается сделать минимум физических усилий, 
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действия заподозренного лица по передаче этих средств следователю 

вряд ли могут быть расценены иначе, чем простая «любезность» и при-

равнены к добровольной сдаче. 

Можно предположить, что Пленум Верховного Суда РФ имел в виду 

ситуации, когда выемка производится для изъятия не наркотических 

средств, а других объектов. В таких случаях, а также в любой другой 

обстановке, в которой «хранитель» наркотиков соприкасается с пред-

ставителем власти (при посещении жилища участковым инспектором 

милиции, проверке транспортного средства работником ГИБДД и др.), 

сдача наркотических средств действительно является добровольной и 

имеет уголовно-правовое значение. В контексте же п. 10 постановления 

Пленума выемка упомянута наряду с обыском, то есть речь идет об изъ-

ятии наркотических средств в рамках данных следственных действий. 

При производстве обыска, в силу его существенных отличий от вы-

емки добровольная сдача принципиально возможна, но при определен-

ных условиях. В этом отношении показателен следующий пример. 

Перед началом обыска Л. было предложено добровольно выдать 

ценности, наркотики и оружие. Сразу же после этого Л. передал ра-

ботникам милиции деньги и наркотические вещества — героин в раз-

мере 5,6 г., что подтверждается протоколом добровольной выдачи. 

Таким образом, наркотические вещества были выданы до начала обыс-

ка и обнаружения их представителями власти, т.е. добровольно. Дей-

ствия Л. по выдаче наркотиков нельзя расценивать как вынужденные, 

поскольку работникам милиции не было известно о их наличии у него
100

. 

Что касается существа примера, то здесь надлежит обратить внима-

ние на следующее. Прочитав постановление об обыске и выслушав 

предложение следователя выдать ценности, добытые преступным пу-

тем, и другие предметы, изъятые из гражданского оборота, Л. выдает 

деньги и наркотики. Определяясь в вопросе о том, вынужденными или 

добровольными были действия Л., надо иметь в виду, что он, во-первых, 

осознавал, неизбежность поисковых действий после предъявления по-

становления, во-вторых, оценивал результативность предстоящих поис-

ковых действий, которая, в свою очередь, могла зависеть от места и 

тщательности сокрытия оружия и от добросовестности поиска. На обы-

денном, не правовом уровне можно рассуждать, что если место хране-

ния наркотиков не было замаскировано и его отыскание не представля-

ло особой сложности, то в действиях лица, выдавшего их, присутствует 

элемент вынужденности. Если же наркотики было в тайнике, для обна-
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ружения которого требовались особая скрупулезность поиска и специ-

альные приборы, то действия по выдаче в большей степени носят доб-

ровольный характер. Хотя и здесь есть некоторый элемент вынужден-

ности, поскольку вероятность обнаружения наркотиков не исключалась. 

Анализ этой же ситуации на правовом уровне должен быть наркоти-

ков, если она состоялась конкретнее. После опубликования комменти-

руемого постановления Пленума Верховного Суда РФ следователи и 

суд обязаны абстрагироваться от учета субъективной стороны поведе-

ния обыскиваемого, как не имеющей юридического значения, и обязаны 

считать добровольной всякую выдачу в ходе проведения обыска, 

направленного на отыскание и изъятие иных объектов, но до начала 

собственно поисковых действий. 

В теоретическом плане есть основания не согласиться с данными 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ. Вряд ли у обыскиваемого 

лица есть реальная возможность по своему усмотрению распорядиться 

предметами, находящимися в помещении, подлежащем обыску. Уго-

ловно-правовая теория всегда исходила из того, что от добровольной 

сдачи следует отличать выдачу субъектом незаконно имеющегося у не-

го наркотиков по требованию следственных органов. Такое поведение 

субъекта, с учетом конкретной ситуации, может расцениваться как спо-

собствование раскрытию преступления и признаваться обстоятель-

ством, смягчающим ответственность. Однако в практической деятель-

ности, в силу обязательности постановлений Пленума высшего судеб-

ного органа для всех правоприменителей, ими нужно, безусловно, руко-

водствоваться. 

Таким образом, если при производстве обыска, осуществляемого не 

с целью отыскания наркотических средств и психотропных веществ, 

лицо по предложению следователя выдает их, то имеет место добро-

вольная сдача как условие освобождения от уголовной ответственности 

за хранение и использование этих средств. В том же случае, когда в 

уголовном деле имелись сведения о нахождении в помещении оружия 

или наркотиков, и обыск производился для их обнаружения и изъятия, 

«добровольная» выдача объектов не может быть приравнена к добро-

вольной сдаче в уголовно-правовом значении
101

. 

Как представляется, ожидания специалистов (судей, прокуроров, 

следователей, дознавателей, адвокатов) получить четкие и ясные ответы 

                                                 
101 Николюк В., Кальницкий В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответствен-

ности в соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ // Уголовное право. 1999. № 2. С. 
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на многие спорные вопросы, связанные с применением ст. 228 УК РФ, 

не в полной мере оправдались с принятием Пленумом Верховного Суда 

РФ обсуждаемого постановления. 

Как видим, данное Примечание к ст. 228 УК РФ трактуется на практи-

ке по-разному, что свидетельствует о необходимости внесения изменений 

в его формулировку. Так, добровольная сдача наркотических средств в 

большинстве случаев рассматривается как достаточное условие для осво-

бождения лица от уголовной ответственности, хотя в отличие от приме-

чания к ст. 222 УК РФ, примечание к ст. 228 УК РФ предусматривается 

два обязательных условия освобождения лица от уголовной ответствен-

ности, выполненные в совокупности: добровольную сдачу наркотических 

средств и активное способствование раскрытию или пресечению пре-

ступлений. То есть одного факта добровольной выдачи наркотических 

средств недостаточно для освобождения от уголовной ответственности. В 

то же время, несмотря на разъяснение Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами» о том, что при отсутствии наркотиче-

ских средств, которые лицо могло бы добровольно выдать, для освобож-

дения от уголовной ответственности достаточно оказать помощь раскры-

тию преступлении, на практике лица, содействующие органам внутрен-

них дел в изобличении сбытчиков, как правило, не освобождаются от 

уголовной ответственности за ранее совершенное незаконное приобрете-

ние и хранение наркотика. 

 

 

§ 4 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228¹ УК РФ) 
 
Статья 228¹ УК РФ. Незаконные производство, сбыт или пере-

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества  
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1. 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 наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, —  

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, админи-

стративном здании, сооружении административного назначения, об-

разовательном учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метропо-

литена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых 

для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электрон-

ных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»), — 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 

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 одного года 

либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, — 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

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 двух лет 

либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, — 
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наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться 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. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей   

или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, — 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати 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. 

 

4.1. Объект и предмет преступления 

 

Основным непосредственным объектом данного состава преступле-

ния является безопасность здоровья населения. 

Предмет преступления — наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, а также растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Подробно о том и другом говорится выше. 

 

4.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона преступного деяния, предусмотренного ст. 

228¹ УК РФ, выражается в незаконном производстве, сбыте или пере-

сылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконном сбыте или пересылке растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Одним из кримобразующих признаков рассматриваемого деяния яв-

ляется производство наркотиков. 

Этимологическое значение слова «производство» в словарях рас-

крывается практически аналогично. Так, например, согласно определе-

нию «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой, производство, в качестве одного из значений — это 
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«изготовление, создание какое-нибудь продукции»
102

. В социологиче-

ском словаре под производством понимается — изготовление, выработ-

ка, создание какой-либо продукции
103

. Аналогичные разъяснения даны и 

в иных словарях. 

В разъяснениях постановления Пленума от 15.06.2006 № 14 указано, 

что под незаконным производством наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в наруше-

ние законодательства Российской Федерации умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из рас-

тений, химических и иных веществ (например, с использованием специ-

ального химического или иного оборудования, производство наркоти-

ческих средств или психотропных веществ в приспособленном для этих 

целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном 

виде)
104

.  

Производство наркотических средств или психотропных веществ 

есть изготовление этих средств или веществ, направленных на их се-

рийное получение. При этом для квалификации действий лиц по          ч. 

1 ст. 228¹ УК РФ как оконченного преступления не имеет значения раз-

мер фактически полученного наркотического средства или психо-

тропного вещества
105

. Указанное разъяснение объединяет два самостоя-

тельных действия «производство» и «изготовление» в один кримобра-

зующий признак, с различным моментом окончания преступления
106

. 

Немного ранее, в рекомендациях по п. 9 и п. 10, отмечалось, что 

«изготовление и переработка» — умышленные действия, в результате 

которых получено готовое к употреблению хотя бы одно наркотическое 

средство или психотропное вещество либо рафинирование <…> с 

целью повышения их активности или усиления действия на организм
107

. 

                                                 
102 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 611.  
103 Социологический словарь [Электронный ресурс] URL: 

http://vslovare.ru/slovo/sotziologicheskiij-slovar/ proizvod-stvo/43759 
104 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 

31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
105 Там же. 
106 Там же.  
107 Пункт 9. Незаконное изготовление. Пункт 10. Переработка. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая 

система «Гарант» 

http://vslovare.ru/slovo/sotziologicheskiij-slovar/
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По смыслу закона видно, в одном случае налицо оконченная 

преступная деятельность, если получено готовое к употреблению хотя 

бы одно наркотическое средство или психотропное вещество 

(изготовление). С другой стороны, если указано: <…> действия, 

направленные на серийное получение <…>, то предполагается 

неоконченная деятельность (производство). 

На наш взгляд, указанные разъяснения, с одной стороны, имеют 

расширительное толкование — «любые умышленные действия, 

направленные на серийное получение <…>». С другой стороны, 

указание «в приспособленном для этих целей помещении, изготовление 

наркотика партиями, в расфасованном виде» значительно сужает 

рамки применения уголовно-правовой репрессии при вменении 

признака «производство». Далее. Использование оценочной категории 

«серийное получение» также вызывает разночтения: какое количество 

наркотиков следует считать серийным; всегда ли крупный или особо 

крупный размер при изготовлении может указывать на «серийное 

получение»; из каких критериев стоит исходить при определении 

размера полученного наркотика и т.д.
108

. 

Как известно, любые неточности в законе требуется толковать в 

пользу обвиняемого, тем более доктринальные толкования, так как они 

носят рекомендательный характер. В незаконное производство 

наркотиков организаторами преступных группировок вовлекаются 

квалифицированные специалисты-химики, работающие на крупных 

предприятиях химической промышленности, в научно-

исследовательских институтах и высших учебных заведениях. Нельзя не 

учитывать и того факта, что в последние десятилетия одним из 

основных способов изготовления наркотиков является производство их 

в подпольных лабораториях, число которых имеет стойкую тенденцию 

к росту, что, к сожалению, не нашло должного отражения в 

действующем Кодексе. 

В разъяснениях постановления Пленума от 15.06.2006 № 14 указано, 

что под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, следует понимать любые 

                                                 
108 Пункт 9. Незаконное изготовление. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам 

(продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также 

иные способы реализации, например путем введения инъекций. При 

этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение од-

ним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психо-

тропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит 

самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совмест-

но приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для 

совместного потребления, либо наркотическое средство или психотроп-

ное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями
109

. 

Сбыт является наиболее опасной формой распространения (реализа-

ции) наркотических средств или психотропных веществ. Форма переда-

чи наркотика или психотропного вещества в фактическое обладание 

другого лица не влияет на правовую квалификацию содеянного точно 

так же, как и то, была ли эта передача возмездной или безвозмездной. 

Для состава незаконного сбыта наркотических средств или психотроп-

ных веществ не имеет значения, каким образом получившее их лицо 

распорядится ими: употребит лично, передаст другому лицу, будет хра-

нить и т.п. 

В действиях лица, склонившего владельца наркотического средства 

или психотропного вещества, к передаче ему возмездно или безвоз-

мездно этого средства или вещества, отсутствует подстрекательство к 

сбыту. Действия первого лица являются незаконным приобретением, а 

действия второго лица — незаконным сбытом наркотического средства 

или психотропного вещества
110

. 

В правоприменительной деятельности имеются факты различной 

квалификации аналогичных действий лиц: например, действия лиц по 

сбыту наркотиков в зависимости от фактических обстоятельств 

уголовного дела, установленных судом, квалифицировались как 

совокупность преступлений либо как единое продолжаемое 

преступление. Решения о квалификации действий осужденных 

основывались, прежде всего, на оценке виновного и доказательств, 

свидетельствующих о его направленности. 

                                                 
109 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 

31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
110 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1989. № 6. С. 9. 
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Судебная практика признает сбытом и введение инъекций другому 

лицу сбытчиком. Суды испытывают трудности в квалификации деяний, 

когда сбыт осуществляется путем введения инъекций. Некоторые суды 

ошибочно полагают, что если одно лицо вводит другому лицу инъек-

цию наркотического средства или психотропного вещества, то оно под-

лежит ответственности за сбыт независимо от того, кому принадлежит 

указанное средство или вещество: лицу, которое его ввело, или самому 

потребителю. 

Ж. и В. пришли к своему знакомому И. и у него дома из принесенного 

ими с собой опия изготовили ацетилированный опий. Этот раствор И. 

по просьбе Ж. и В. ввел им внутривенно. 

Заельцовский районный суд Новосибирской области осудил И. за 

сбыт наркотических средств. 

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного 

суда совершенно правильно приговор в отношении И. в этой части от-

менила и дело прекратила по тем основаниям, что наркотик ему не 

принадлежал, он его не сбывал, а лишь оказал содействие Ж. и В. в по-

треблении наркотического средства, что в соответствии с действу-

ющим законодательством не является преступлением
111

. 

Имея в виду, что подобные случаи не единичны. Пленум обратил 

внимание судов на то, что не может квалифицироваться как незаконный 

сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического 

средства или психотропного вещества, если указанное средство или ве-

щество принадлежит самому потребителю. При этом не может квали-

фицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому ли-

цу инъекций наркотика, если оно принадлежит самому потребителю и 

инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено потре-

бителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребле-

ния, либо наркотик вводится в соответствии с медицинскими показания-

ми
112

. Данная рекомендация не вызывает особых трудностей, так как 

отграничивает сбыт наркотиков от действий по их введению в организм 

с согласия потребителя. 

Особенность квалификации по ч. 1 ст. 228¹ УК РФ в том, что лицо 

подлежит ответственности за сбыт независимо от размера сбываемого 

                                                 
111 Правоприменительная практика // Юридический мир. 1998. № 7. С. 55. 
112 Пункт 12. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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наркотика и то, каким образом покупатель распорядится наркотиками: 

использует для личного потребления, обменяет на вещи, передаст на 

хранение другому лицу и т.д. Однако если виновное лицо заведомо 

знает, что наркотики будут использоваться покупателем для 

совершения других преступлений (например, для совершения 

квартирной кражи, склонения к потреблению наркотиков), то его 

действие образует совокупность преступлений и их следует 

квалифицировать, как сбыт наркотиков и пособничество в совершении 

соответствующих преступлений
113

. 

Если сбыт запрещенных к обороту средств и веществ осуще-

ствляется в рамках разных проверочных закупок с участием разных лиц, 

действующих в рамках оперативно-розыскной деятельности, а также с 

наличием достаточно большого временного промежутка между такими 

закупками, действия виновных лиц следует квалифицировать как сово-

купность однородных преступных деяний. 

Так, Д. и А. осуждены по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 

ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.  

В ходе судебного следствия было установлено, что указанные лица 

совершили по два эпизода сбыта наркотических средств, каждый из 

которых был квалифицирован как отдельное преступное деяние, по-

скольку совершался в рамках разных проверочных закупок, в ходе кото-

рых достигалась преследуемая обвиняемыми цель, после каждого эпи-

зода сбыта ими были получены денежные средства за предоставлен-

ные наркотики. 

Сбыт наркотических средств или психотропных веществ следует 

считать оконченным преступлением с момента получения их другим 

лицом. Действия лица, сбывающего под видом наркотических, пси-

хотропных, сильнодействующих или ядовитых какие-либо иные сред-

ства или вещества с целью завладения деньгами или имуществом граж-

дан, следует квалифицировать как мошенничество. Покупатели в этих 

случаях при наличии предусмотренных законом оснований могут нести 

ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотиче-

ских средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 15.06.2006 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

                                                 
113 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Н.А. 

Овчинникова. М., 2006. С. 173. 
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ядовитыми веществами» под незаконной пересылкой следует понимать 

перемещение наркотических средств или психотропных веществ в виде 

почтовых, багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, 

когда транспортировка этих средств и веществ осуществляется в отсут-

ствие отправителя
114

. 

Под незаконной пересылкой понимаются действия лица, на-

правленные на перемещение наркотиков адресату, когда эти действия 

по перемещению осуществляются без непосредственного участия от-

правителя. Преступление по ст. 228¹ УК РФ окончено с момента от-

правления посылки, письма, багажа и т.п., содержащего наркотик, неза-

висимо от получения их адресатом. Незаконная пересылка может осу-

ществляться с использованием животных, например собак или птиц 

(голубей). В соответствии с ФЗ «О почтовой связи» от 17.07.1999 

№ 29
115

 пересылка наркотических средств и психотропных веществ по 

сети почтовой связи запрещена, а обнаруженные наркотические сред-

ства или психотропные вещества подлежат уничтожению. 

Это преступление является оконченным с момента, когда виновный 

передает наркотическое средство или психотропное вещество для 

транспортировки другому лицу, сдает в багажное отделение транспорт-

ного средства и т.д. 

Одним из сложных вопросов, возникающих в теории и практике, яв-

ляется вопрос квалификации действий посредника. 

Если посредник знает, что является промежуточным звеном между 

отправителем и получателем, его действия квалифицируются как соуча-

стие в сбыте или в приобретении наркотиков в зависимости от того, в 

чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник
116

. 

Получается, что УК РФ позволяет либо избежать уголовной ответствен-

ности, либо наказание данным лицам, а именно, лицам, осуществляю-

щим перевозку наркотиков с целью сбыта и пересылку наркотиков без 

цели сбыта, не в полной мере будет соответствовать характеру и степе-

                                                 
114 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропны-

ми, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г.      

№ 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
115 О почтовой связи - Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ // Собрание законо-

дательства РФ. 1999.№ 29. Ст. 3697. 
116 Пункт 13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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ни общественной опасности содеянного. Возможно, следует установить 

ответственность не за перевозку или пересылку, а за транспортировку 

наркотиков по ст. 228 и ст. 228¹ УК РФ. Понятие «незаконная транспор-

тировка» шире, чем «перевозка» или «пересылка», и включает в себя 

перемещение наркотиков, как без участия отправителя, так и при его 

непосредственном участии. 

Незаконную пересылку и хранение наркотических средств или пси-

хотропных веществ необходимо отграничивать от их незаконного пере-

мещения через таможенную границу РФ. Такие действия представляют 

собой разновидность уголовно наказуемой контрабанды и подлежит 

дополнительной квалификации по ст. 229¹ УК РФ. 

 

4.3. Субъект преступления 

 

Субъект — любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 

4.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона этого преступления характеризуется прямым 

умыслом. Об умысле на сбыт могут свидетельствовать как наличие со-

ответствующей договоренности с потребителями, так и другие обстоя-

тельства, в частности, значительный объем наркотических средств или 

психотропных веществ, приобретенных лицом, которое их не употреб-

ляет, расфасовка и т.д. 

Установление цели сбыта при незаконных действиях с наркотиками 

представляет собой на практике значительные трудности. Иногда пра-

воохранительные органы полагают, что цель сбыта можно выявить, ис-

ходя лишь из факта обнаружения у лица наркотических средств в боль-

шом количестве. Вряд ли это правильно. Большое количество наркоти-

ков, изъятых у виновных, само по себе о цели сбыта с бесспорностью не 

свидетельствует. Количество изъятых у виновного наркотических 

средств должно приниматься во внимание лишь в совокупности с дру-

гими данными, свидетельствующими о цели сбыта. Подлежат оценке, в 

частности, данные об источниках существования лиц, привлекаемых к 

ответственности, стоимости приобретенных наркотиков, их употребле-

нии либо неупотреблении указанными лицами и т.д. 

В тех случаях, когда в ходе рассмотрения уголовного дела было уста-

новлено, что умысел лица направлен к достижению единой цели — сбыту 

всего наркотического средства, для достижения которой обвиняемым 

совершены тождественные, однородные действия по сбыту одного и того 
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же запрещённого к обороту средства либо вещества одним и тем же спо-

собом одному и тому же лицу в несколько приёмов, — действия осуж-

дённых квалифицировались как единое продолжаемое преступление. 

Решения о квалификации действий осужденных основывались, в 

первую очередь, на оценке умысла виновного и доказательств, свиде-

тельствующих о его направленности. В тех случаях, когда в ходе рас-

смотрения уголовного дела было установлено, что умысел лица направ-

лен к достижению единой цели — сбыту всего наркотического средства, 

для достижения которой обвиняемым совершены тождественные, одно-

родные действия по сбыту одного и того же запрещенного к обороту 

средства либо вещества одним и тем же способом одному и тому же 

лицу в несколько приемов, — действия осужденных квалифицирова-

лись как единое продолжаемое преступление. 

Так, М. и В. признаны виновными в покушении на незаконный сбыт 

наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по пред-

варительному сговору, не доведенном до конца по не зависящим от них 

обстоятельствам: по факту покушения на сбыт наркотического сред-

ства «каннабис» (марихуана) массой 256,947 г, совершенного 12 сен-

тября 2009 г., и по факту покушения на сбыт наркотического сред-

ства «каннабис» (марихуана) массой 690 гр. и 830 гр., общей массой 1 

520 гр, совершенного 29 сентября 2009 г. Суд посчитал излишней ква-

лификацию действий подсудимых по предъявленному им обвинению в 

совершении каждым самостоятельных преступных действий по факту 

незаконного сбыта ими наркотического средства «каннабис» (мариху-

ана) в двух пакетах массой 690 гр. 830 гр. в ходе проверочной закупки 29 

сентября 2009 г.
 117

. 

Принятое судом решение основано на исследованных в ходе судеб-

ного следствия доказательствах, представленных сторонами, получив-

ших оценку в совокупности с другими материалами уголовного дела, а 

именно: показаниях подсудимых, свидетелей И., С., Я., А., акте прове-

рочной закупки, подтверждающих единство первоначального умысла 

подсудимых на сбыт всего наркотического средства. Судом принято во 

внимание, что оба пакета с каннабисом были сбыты 29 сентября 2009 г. 

одним способом, практически в одно и то же время, при сбыте одним 

закупщикам, при проведении одного оперативно-розыскного мероприя-

тия, наркотическое средство было приобретено из одного источника, 

оплата за сбытое вещество произведена одновременно одной суммой. 

                                                 
117 Архив Ставропольского краевого суда за 2010 г. 
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Еще один вопрос, связанный с целью сбыта, а именно, если лицо не-

законно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабаты-

вает наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в 

целях последующего сбыта этих средств или веществ, но умысел не до-

водит до конца по независящим от него обстоятельствам. В этом случае 

согласно рекомендациям постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 № 14, содеянное подлежит квалификации по ч. 1 ст. 30 УК 

РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ как приготовление к не-

законному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов
118

. 

Установление цели сбыта при совершении незаконных действий с 

наркотиками вызывает большие сложности в следственно-судебной 

практике. Об умысле на сбыт могут свидетельствовать при наличии к 

тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, 

перевозка лицом, самим их не употребляющим, их количество (объем), 

размещение в удобной для сбыта расфасовке либо наличие 

соответствующей договоренности с потребителями и т.п. Однако 

следует заметить, что Закон справедливо дифференцирует действия 

лица в зависимости от направленности умысла лица. Так, например, не 

признается преступлением, связанным со сбытом наркотика, действия 

лица, использующего незаконно приобретенный наркотик (например, 

кетамин, кетамина гидрохлорид), в целях лечения животных
119

. 

Необходимо отметить, что судебная практика не рассматривает 

большое количество изъятых у виновного лица наркотика само по себе 

в качестве бесспорного доказательства, свидетельствующего о незакон-

ных приобретении и хранении их с целью сбыта, а требует, чтобы оно 

принималось во внимание лишь в совокупности с другими данными, 

свидетельствующими о цели сбыта
120

. Действия лица, сбывающего с 

корыстной целью под видом наркотиков, какие-либо иные средства или 

вещества, следует рассматривать как мошенничество. Если лицо добро-

                                                 
118 Пункт 15. Приготовление к сбыту. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
119 Пункт 16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от         

23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
120 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.    

Н.А. Овчинникова. С. 173. 
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совестно заблуждалось относительно реализуемых препаратов, то его 

действия следует квалифицировать, как покушение на сбыт наркотиков. 

Покупатели в этих случаях, при наличии предусмотренных законом 

оснований, могут нести ответственность за покушение на незаконное 

приобретение наркотиков
121

. При данных обстоятельствах покупатели 

также при наличии предусмотренных законом оснований могут нести 

ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотиков 

в крупном или особо крупном размере
122

. 

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 

№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-

тическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовиты-

ми веществами» указано, что перевозка наркотиков совершается умышлен-

но, но форма вины не определена в отношении пересылки. С одной сторо-

ны, деяния по ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ носят формальный характер и, сле-

довательно, субъективная сторона этих преступлений всегда характеризу-

ется виной в виде прямого умысла: виновный сознает, что совершает обще-

ственно опасное противоправное деяние, ответственность за которое 

наступает по ст. 228 УК РФ или по ст. 228.1 УК РФ, и желает его совер-

шить. С другой стороны, ссылка на то, что эти действия по перемещению 

осуществляются без непосредственного участия отправителя
123

, не позво-

ляет однозначно квалифицировать действия лиц, которые могут переме-

щать наркотики, не зная об этом, что может привести к неверной квалифи-

кации действий таких лиц и, как следствие, к судебной ошибке. 

 

4.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Часть 2 предусматривает ответственность за сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в опре-

деленном месте или при определенных обстоятельствах, а именно:  

                                                 
121 Пункт 16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от         

23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
122 Пункт 13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от          

23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
123 Пункт 17. Незаконная пересылка. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, админи-

стративном здании, сооружении административного назначения, обра-

зовательном учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, воз-

душного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополите-

на, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для 

развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электрон-

ных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»). 

Особенно комментировать здесь нечего. 

По ч. 3 квалифицируется незаконные производство, сбыт или пере-

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере. 

 

а) Совершение преступления группой лиц по предварительному сго-

вору 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сгово-

ру является более опасным видом преступления, поскольку оно выпол-

няется объединенными усилиями нескольких лиц. В соответствии с ч. 2 

ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее дого-

ворившиеся о совместном совершении преступления. То есть речь идет, 

главным образом, о соисполнительстве с предварительным сговором. 

Мы поддерживаем позицию М.Л. Прохоровой, что особенность кон-

струкции объективной стороны (ее сложный характер) допускает воз-

можность разделения ролей между исполнителями в рамках соисполни-

тельства. Может иметь место выполнение ими хотя бы части объектив-

ной стороны, одного или нескольких из всех перечисленных в законе 

деяний. При этом действия иных соучастников — организаторов, под-

стрекателей, пособников следует квалифицировать со ссылкой на ст. 33 

УК РФ
124.

 

Термин «заранее» следует понимать в том смысле, что соглашение 

между соучастниками о совершении незаконного оборота наркотиче-

                                                 
124 См.: Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и 

уголовно-правовые аспекты… С. 169. 
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ских средств или психотропных веществ обязательно должно состоять-

ся до начала выполнения соответствующих действий: приобретения, 

хранения и т.д. При этом совершение преступления по предварительно-

му сговору группой лиц может рассматриваться как квалифицирован-

ный вид только в случаях, когда каждый из соучастников полностью 

или частично выполняет действия, указанные в диспозиции ст. 228¹ УК 

РФ. Если же в группе выделяются организаторы, пособники и подстре-

катели, которые не принимают непосредственного участия в соверше-

нии приобретения, сбыта и т.п., а лишь организуют эти действия либо 

подговаривают к ним, то содеянное квалифицируется по ст. 33 и ч. 3 ст. 

228¹ УК РФ. 

Совместность совершения преступления заключается в выполнении 

каждым и участников полностью или частично действий, составляющих 

объективную сторону данного состава преступления.  

Каждый соисполнитель с субъективной стороны преступления при 

совершении деяния с прямым умыслом должен сознавать общественно 

опасный характер своих действий, а также предвидеть возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий, желать 

их наступления, а также осознавать и то обстоятельство, что он дей-

ствует не один, а совместно с другими лицами. 

М.А. Любавина пишет: «Не бесспорным является вопрос о примене-

нии рассматриваемого квалифицирующего признака в ситуациях, когда 

один из двух соисполнителей является «безответственным субъек-

том»
125,

 то есть лицом, либо не достигшим возраста уголовной ответ-

ственности, либо невменяем»
126.

 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении 

от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних», разъяснил, что совершение преступления с ис-

пользованием лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу 

возраста (ст. 20 УК РФ) или невменяемости (ст. 21 УК РФ), не создает 

соучастия. 

Как отмечалось ранее, объективная сторона преступления, предусмот-

ренного ст. 228¹ УК РФ состоит из ряда действий. Поэтому совместность 

действий может заключаться не только в совместном выполнении какого-

либо отдельного действия, например, производстве или пересылке нарко-

тика, совершение преступления группой лиц по предварительному сгово-

                                                 
125 Точнее называть его «ненадлежащим субъектом». 
126 Любавина М.А. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). СПб., 2000. С. 38. 
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ру будет иметь место и в том случае, когда последовательно выполняются 

различные действия, составляющие объективную сторону преступления, 

если субъекты заранее договорились о выполнении этих действий и дей-

ствия совершаются в отношении одного и того же предмета, а также 

охватываются умыслом всех участвующих лиц. 

В ситуации, когда ряд действий по незаконному обороту наркотиков 

совершен одним лицом, например приобретение, хранение и сбыт, а 

затем лицо, купившее наркотик, совершает другие незаконные действия 

— перерабатывает его, то каждый субъект несет ответственность только 

за свои действия. 

А. незаконно приобрела у П., хранила в целях сбыта и сбыла нарко-

тическое средство в особо крупном размере К. 

В ходе судебного заседания П. полностью признал свою вину и пока-

зал, что он по договоренности с малознакомым мужчиной по имени 

«Саша» трижды 12.12.1999 года, 14.12.1999 года и 20 декабря 

1999 года приходил к д. 72 по ул. Бухарестской с 17 до 19 часов, где 

Саша передавал ему пакетик. Он, П., догадывался, что там находятся 

наркотики, и на углу ул. Белы Куна и ул. Бухарестской передавал его А. 

Позже он, П., передавал ему полученные от А. деньги, после чего Саша 

расплачивался с ним, давая ему 30 рублей. 20 декабря 1999 года получив 

деньги от А. за переданные ей наркотики, пошел вдоль д. 72 по ул. Бу-

харестской, но был задержан сотрудниками милиции. 

Допрошенная А. полностью признала свою вину и показала, что 

20 декабря 1999 года ей позвонила знакомая К. и попросила достать 

героин. Ей позвонил ее знакомый Саша, который обычно продавал ей 

героин, и она договорилась, что около 19 часов, на пересечении улиц 

Белы Куна и Будапештской, она подойдет к своему знакомому П. и ку-

пит у него героин. Около 19 часов она вместе с К. приехала к месту 

встречи на автомашине, в салоне которой К. передала ей деньги в сум-

ме 450 рублей для покупки героина. Согласно договоренности, она пере-

дала П. деньги, а он ей — пакет с наркотиками, после чего она верну-

лась в машину, где ее ждала Козлова и передала ей пакет, приобретен-

ный у П.  

Вина подсудимых подтвердилась собранными по делу дока-

зательствами. 

Суд, оценив собранные доказательства в совокупности, пришел к 

выводу об их достоверности и доказанности вины П. и А, действия 

каждого из подсудимых суд квалифицировал по ч. 4 ст. 228 УК РФ
127

, 

                                                 
127 В старой редакции. 
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поскольку посчитал установленным факт приобретения и хранения в 

целях сбыта и сбыт наркотического средства в особо крупном         

размере
128

. 

Тогда же, когда одно лицо ряд действий совершает самостоятельно, 

а затем договаривается со вторым о других действиях, совершаемых 

ими уже совместно, то первоначальные действия вменяются в вину 

только первому лицу, а последующие квалифицируются как совершен-

ные группой лиц по предварительному сговору. 

Не являются соисполнительством и должны квалифицироваться со 

ссылкой на ст. 33 УК РФ действия лиц, которые не участвовали непо-

средственно в выполнении объективной стороны преступления, преду-

смотренного ст. 228¹ УК РФ, хотя оно и совершалось по предваритель-

ному сговору. 

б) в значительном размере 

Данный квалифицирующий признак связывает ответственность за 

рассматриваемое деяние с размером предмета преступного посягатель-

ства. 

Размеры наркотических средств и психотропных веществ указаны в 

постановлении Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительно-

го, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ»
129

. 

В качестве примера приведем следующие размеры наркотических 

средств и психотропных веществ в значительном размере: для гашиша 

(анаши) — свыше 2 г, для героина — 0,5 г, каннабиса (марихуаны) —     

6 г, для маковой соломы 20 г, для опия — 1 г. 

Квалифицирующими признаками по ч. 4 являются совершения этого 

преступления: 

                                                 
128 Уголовное дело № 1-1383/00. // Архив Фрунзенского федерального районного суда 

СПб за 2000 г. 
129 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении зна-

чительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»// Электронно-правовая система 

«Гарант» 
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а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несо-

вершеннолетнего; 

г) в крупном размере. 

 

а) совершение преступления организованной группой 

Важным квалифицирующим признаком данного преступления явля-

ется совершение его действий группой лиц, организовавшихся для заня-

тия этим видом преступления. Следует отметить, что в России в послед-

ние годы преступными группами совершается каждое четвертое пре-

ступление. Возрастает количество организованных группировок, у ко-

торых ежегодно изымается по несколько сот килограммов наркотиче-

ских средств. 

Закон указывает на особо опасную форму такой совместной дея-

тельности, на совершение преступления организованной группой, кото-

рое отличается от других форм соучастия степенью организованности 

участников преступления. Такая группа должна обладать признаками 

устойчивости, предварительной организованности, ее деятельность 

должна быть направлена на многократность занятия такой деятельно-

стью, то есть налицо должно быть соучастие В специальной форме пре-

ступного сообщества — организованной группе, когда преступление 

совершается объединенными усилиями ряда лиц, организовавшихся для 

указанной цели. В таком сообществе (организованной группе), незави-

симо от роли соучастников, все они являются исполнителями и несут 

уголовную ответственность по ч. 4 ст. 228¹ УК РФ без ссылки на ст. 33 

УК РФ
130

.  

Устойчивость группы определяется ее количественными либо 

качественными показателями.  

Под количественной характеристикой понимается совершение 

группой в одном составе двух и более преступлений.  

Под качественными характеристиками понимается планирование 

преступных посягательств (либо планирование одного преступления), 

связанных с незаконным приобретением или хранением с целью сбыта, 

изготовлением, переработкой, перевозкой, пересылкой либо сбытом 

наркотиков, техническая оснащенность группы, функциональное рас-

                                                 
130 Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью 

в России // Российская юстиция. 1995. № 4. С. 22-24. 
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пределение ролей (виды соучастников преступного деяния) с опреде-

ленной иерархией во взаимоотношениях
131

.  

Деятельность каждого участника организованной группы, в чем бы 

она не состояла, представляет собой составную часть деятельности все-

го преступного сообщества. 

Признавая, что в настоящее время преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, представляют для общества наибольшую 

степень общественной опасности, и, предусмотрев в законодательстве 

установление ответственности за совершение преступления преступным 

сообществом (или преступной организацией), ни в одной статье Уго-

ловного кодекса РФ данное понятие не включено ни в квалифицирую-

щие, ни в особо квалифицирующие признаки.  

Анализ судебной практики судов субъектов Российской Федерации 

за 1997 — 2012 гг. свидетельствует, что следователи, а нередко и суды 

при вменении того или иного состава преступления, совершенного 

членами преступного сообщества (или преступной организацией) 

квалифицируют действия указанных лиц, как совершенные либо 

группой лиц по предварительному сговору, либо организованной 

группой, но очень редко по совокупности преступлений — ст. 210 УК 

РФ и соответствующее деяние. 

б) лицом с использованием своего служебного положения 

Отличительной особенностью данного состава является совершение 

деяния субъектом, обладающим, помимо общих, еще и специальными 

признаками — использование своего служебного положения. К этой 

категории относятся должностные лица государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственные служащие и служащие местного само-

управления, руководители и служащие коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

Использование своего служебного положения означает, что лицо при 

совершении указанных деяний использовало предоставленные ему по 

службе или по занимаемой должности полномочия, управленческие 

функции в коммерческих организациях, возможности государственного 

или муниципального служащего или иные возможности, обусловленные 

служебным положением виновного, что значительно облегчило совер-

шение преступления. 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего 

                                                 
131 См.: Галиакбаров Р.Р. Указ. соч. С. 72. 
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В данном случае речь идет специальном субъекте преступления. Им 

выступает физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Действия таких лиц необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений — ст. 228.1 УК РФ и ст. 150 УК РФ
132.

 

Потерпевшим является несовершеннолетний, то есть лицо, не до-

стигшее 18-летнего возраста. 

г) в крупном размере 

Размеры наркотических средств и психотропных веществ указаны в 

постановлении Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительно-

го, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»
133

. 

В качестве примера приведем крупные размеры для следующих 

наркотических средств: гашиша (анаши) — свыше 25 г, героина — 2,5 г, 

каннабиса (марихуаны) — 100 г, для маковой соломы 500 г, для опия — 

25 г. 

Часть пятая устанавливает ответственность за деяния, преду-

смотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере. 

Размеры наркотических средств и психотропных веществ указаны в 

постановлении Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительно-

го, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

                                                 
132 См.: Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. 

Кубанский аграрный государственный университет. Краснодар, 2000. С. 51. 
133 Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении зна-

чительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
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целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»
134

. 

В качестве примера приведем особо крупные размеры для следую-

щих наркотических средств: гашиша (анаши) — свыше 10000 г, для ге-

роина — 1000 г, каннабиса (марихуаны) — 100000 г, для маковой соло-

мы — 100000 г, для опия — 5000 г. 

 

 
§ 5 Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ (ст. 228² УК РФ) 
 
Статья 228² Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ 

 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, пере-

возки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уни-

чтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их 

прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изго-

товления наркотических средств или психотропных веществ, находя-

щихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение 

правил культивирования растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использова-

ния в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также 

нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату 

таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обя-

занности которого входит соблюдение указанных правил, — 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до одного года либо обязательными работами на срок от до 

трехсот шестидесяти часов с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

                                                 
134 Там же. 
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2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо по-

влекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или 

иные тяжкие последствия, — 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свобо-

ды на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

5.1. Объект и предмет преступления 

 

Рассматриваемое преступление посягает на нормальную дея-

тельность государственных предприятий и учреждений, занимающихся 

производством и другими операциями с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а, в конечном счете, — на безопасность 

здоровья населения. 

Предметом преступления являются наркотические средства и психо-

тропные вещества, а также находящиеся под специальным контролем 

вещества, инструменты и оборудование, используемые для изготовле-

ния наркотических средств или психотропных веществ. К ним следует 

относить: заводские или кустарно изготовленные машины или приспо-

собления для таблетирования указанных веществ; автоматические и 

ручные мешалки субстанций, веществ, не отнесенных к изделиям, вхо-

дящим в кухонные наборы; полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц — 

тюбики и разных объемов капсулы; приспособления для маркировки 

ампул, шприц — тюбиков, капсул; устройства кустарные или заводские 

для охлаждения жидкостей при экстракции и перегонке (за исключени-

ем бытовых холодильников), а также устройства для экстракции и пере-

гонки; устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом. 

 

5.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного 

ст. 228
²
 УК РФ, характеризует совершение следующих действий: нару-

шение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учё-

та, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересыл-

ки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсо-
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ров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, нарушение правил культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропных вещества либо 

их прекурсоры, а также нарушение правил хранения, учёта, реализации, 

продажи, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропных вещества либо их прекурсоры, и их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропных вещества либо их 

прекурсоры. 

В качестве последствия предусматривается утрата указанных 

средств или веществ. Но это только в случае нарушения правил произ-

водства, изготовления, переработки, хранения, учёта, отпуска, реализа-

ции, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств 

или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем. 

Диспозиция ст. 228
²
 УК РФ — бланкетная, поскольку указанные 

правила ни в этой статье, ни в других статьях данного УК не определе-

ны, а рассредоточены по различным нормативно-правовым актам. 

Основным нормативным актом, регулирующим общие вопросы, ка-

сающиеся наркотических средств и психотропных веществ, является 

Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах». В нем отражены все общие правила производства, изготовления, 

переработки, хранения, отпуска, реализации, распределения, перевозки, 

пересылки, приобретения, использование, ввоза, вывоза либо уничто-

жения наркотических средств или психотропных веществ, то есть все 

действия, зафиксированные в диспозиции ст. 228
²
 УК РФ, за исключе-

нием учета и продажи. На основе этого закона изданы Постановления 

Правительства РФ, ведомственные подзаконные акты, где уже более 

детально регламентированы рассматриваемые правила. 

В ст. 4 этого закона определены основные направления в сфере обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ. Одним из этих 

основных направлений является лицензирование всех видов деятельно-

сти, связанных с оборотом указанных средств. 16 сентября 1998 г. был 
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принят Государственной Думой Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»
135

. 

В соответствии с данным Федеральным законном и постановлением 

Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 648
136

 утверждены Положение 

о лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в список II в соответствии 

с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» и Положение о лицензировании деятельности, связанной с 

оборотом психотропных веществ, внесенных в список III в соответствии 

с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»
137

.  

Порядок законного оборота наркотиков и список инструментов, обо-

рудования, находящихся под специальным контролем, используемых 

при незаконном изготовлении наркотических средств или психотроп-

ных веществ определен постановлением Правительством Российской 

Федерации от 22 марта 2001 г. № 221
138

. 

Во избежание ошибок необходимо в каждом конкретном случае 

нарушения правил обращения с наркотиками устанавливать факт озна-

комления виновного лица с правилами их обращения и выяснять, имел 

ли он реальную возможность действовать в соответствии с ними. 

Согласно Приказу № 231 от 19 июля 2005 г. «Об организации рабо-

ты по выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в силу 

своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 

наркотическим средствам и психотропным веществам, непогашенной 

или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, осо-

бо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

совершенное вне пределов Российской Федерации, а равно о том, что 

                                                 
135 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 

2001 г. № 128-ФЗ // Российская газета. 2001 г. 10 авг. Федеральный выпуск № 2766; ИПП 

«ГАРАНТ». 2012. 
136 Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 648 (в ред. от: 07.04.2008 № 

241, 12.06.2008 № 449, 31.12.2009 № 1148, 21.04.2010 № 268, 24.09.2010 № 749, 

30.10.2010 № 881, 20.07.2011 № 599) // Российская газета. 2006 г. 16 нояб. Федеральный 

выпуск № 4223; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
137 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 13. Ст. 1272; ИПП 

«ГАРАНТ». 2012. 
138 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221 (в 

ред. от: 06.02.2004 № 51, 17.11.2004 № 648, 01.02.2005 № 49, 08.12.2008 № 917) // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 2006. № 46. Ст. 4798; ИПП «ГАРАНТ». 

2012. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2001/08/10.html
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указанным работникам не было предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ» и в соответствии с п. 3 ст. 10 Закона о 

наркотиках
139

; подпунктом 5 пункта 9 Положения о Федеральной служ-

бе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, утвер-

жденного Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. 

№ 976
140

, в отношении лиц при оформлении на работу проводится про-

верка. Лицо при оформлении на работу, связанную с оборотом наркоти-

ков, заполняет анкету. Заключение оформляется в установленном по-

рядке на основании запроса с приложением анкеты и регистрируется в 

журнале регистрации. Наличие в запросе и (или) анкете недостоверных 

или искаженных сведений является основанием для отказа в выдаче 

заключения. 

Основанием для выдачи лицензии является сертификат (сви-

детельство) на право ввоза в России и вывоза из России наркотиков, вы-

даваемый Постоянным комитетом по контролю наркотиков, по форме, 

предусмотренной конвенциями ООН, стороной которых является Россий-

ская Федерация, а также соответствующее разрешение Минздрава Рос-

сии. В Положении также указывается перечень необходимых документов, 

представляемых для получения сертификата (свидетельства) и лицензии. 

Номенклатура соответствующих средств и веществ, на которые распро-

страняется порядок ввоза и вывоза, установленный Положением, и их 

квоты также утверждаются Правительством России
141

.  

Учет оборота наркотиков осуществляется в установленном законом 

порядке, на основе указанных и иных законодательных и нормативных 

актов. Так, например, в ст. 10 Закона о наркотиках 1998 г. указано, что 

при выдаче лицензии на вид деятельности, связанный с оборотом 

наркотиков, юридическим лицом должны быть предусмотрены условия 

для обеспечения учета и сохранности наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также для обеспечения безопасности соответству-

ющего вида деятельности
142

. 

                                                 
139 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219; ИПП 

«ГАРАНТ». 2012. 
140 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3234; ИПП 

«ГАРАНТ». 2012. 
141 Постановление Правительства РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и выво-

за из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров» от 21 марта 2011 г. N 181; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
142 Статья 10. Требования к условиям осуществления деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и 
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Порядок составления отчетов, правила ведения и хранения специ-

альных журналов, регистрации операций, связанных с наркотиками, 

осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении юри-

дическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом 

наркотиков и Правилами ведения и хранения специальных журналов, 

регистрации операций, связанных с наркотиками, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. № 419, а также и други-

ми нормативными актами
143

. 

Отпуск, реализация и распределение наркотиков осуществляются 

юридическими лицами в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, при наличии лицензий на указанные виды деятель-

ности. Нарушение указанных правил осуществляется путем, как дей-

ствия, так и бездействия. Опасность данного преступления заключается 

в том, что оно создает условия для сокрытия наркотиков от контроля 

соответствующих государственных органов
144

. 

Отпуск наркотиков физическим лицам производится только в ап-

течных организациях и учреждениях здравоохранения при наличии у 

них лицензии на указанный вид деятельности. Перечни должностей ме-

дицинских и фармацевтических работников, а также организаций и 

учреждений, которым предоставлено право отпуска наркотиков физиче-

ским лицам, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области внутренних дел
145

. 

                                                                                                         
(или) культивирования наркосодержащих растений (в ред. Федеральных законов от 

19.05.2010 № 87-ФЗ, от 14.06.2011 № 139-ФЗ). Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.12.2011, с изм. и 

доп., вступившими в силу с 01.03.2012) // Собрание законодательства Российской Феде-

рации от 12 января 1998. № 2. Ст. 219; КонсультантПлюс. 2012 
143 Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2010 г. № 419 «О представлении сведе-

ний о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ, и регистрации операций, связанных с их оборотом» [Электронный 

ресурс] URL: http://www.fskn.gov.ru/ pages/main/info-/legal_-foundation/4043/ print.shtml 
144 Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2010 г. № 640 «Об утверждении 

Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, 

перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» 

// Собрание законодательства Российской Федерации РФ 2010. № 34. Ст. 4492; ИПП 

«ГАРАНТ». 2012. 
145 Приказ Минздрава Российской Федерации от 5 ноября 1999. № 397 «О перечне долж-

ностей фармацевтических работников и учреждений (организаций) с правом отпуска 

наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам» / Правовые основы 

деятельности органов госнаркоконтроля // Сборник документов / Сост. В.С. Овчинский. 

С. 579. 

http://www.fskn.gov.ru/%20pages/main/info-/legal_-foundation/
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Порядок отпуска наркотиков физическим лицам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохране-

ния по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области внутренних дел. Федеральный орган исполнительной власти в 

области здравоохранения определяет максимальные сроки назначения 

конкретных наркотиков, внесенных в списки II и III, а также количество 

наркотиков, которое может быть выписано в одном рецепте
146

. 

Приобретение наркотиков для производства, изготовления, перера-

ботки, реализации, использования, в том числе в медицинских и иных 

целях, осуществляется юридическими или физическими лицами в соот-

ветствии с Законом от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах»
147

. 

Хранение — осуществляется юридическими лицами в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, в специально обо-

рудованных помещениях при наличии лицензии на указанный вид дея-

тельности. При хранении наркотиков следует соблюдать все необходи-

мые требования по обеспечению их сохранности. Для этого предлагает-

ся осуществлять хранение наркотических средств и психотропных ве-

ществ, требующих защиты от повышенной температуры, в технически 

укрепленном помещении в запирающемся холодильнике (холодильной 

камере) или в специальной зоне для размещения холодильника (холо-

дильной камеры), отделенной от основного места хранения металличе-

ской решеткой с запирающейся дверью. Хранилища наркотиков в обя-

зательном порядке должны оборудоваться многорубежными системами 

охранной сигнализации с подключением каждого рубежа на отдельные 

номера пультов централизованного наблюдения
148

. 

Реализация, продажа и использование наркотиков осуществляются в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации на ос-

новании документов, подтверждающих право юридического или физи-

                                                 
146 Статья 25. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ - Федеральный 

закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

от 08.01.1998. (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012). 
147 Статья 24. Приобретение наркотических средств и психотропных веществ - Федераль-

ный закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» от 08.01.1998. (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012). 
148 Типовые требования по технической укрепленности и оснащению средствами охран-

но-пожарной сигнализации помещений с хранением наркотических средств. Утверждены 

приказом Минздрава РФ от 12 ноября 1997 г. № 330 «О мерах по улучшению учета, хра-

нения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств» (с изм. от 

09.01.2001. № 12) // Правовые основы деятельности органов госнаркоконтроля: Сборник 

документов / Сост. В.С. Овчинский. С. 518; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 



103 

 

ческого лица на их приобретение и использование в медицинских или 

научных целях. 

Распределение — действия, в результате которых в соответствии с 

порядком, установленным Правительством РФ, конкретные юридиче-

ские лица получают в установленных для них размерах конкретные 

наркотики для осуществления оборота наркотиков. 

Порядок перевозки наркотиков на территории Российской Федера-

ции, а также порядок оформления необходимых для этого документов 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Однако до 

настоящего времени этот порядок фактически не установлен. Поэтому 

при перевозке наркотиков необходимо руководствоваться положениями 

Закона о наркотиках от 08.01.1998 г., Постановлением Правительства 

РФ от 22.12.2011 № 1085, утвержденным Положением о лицензирова-

нии деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих расте-

ний
149

, требованиями Правил перевозок грузов на автомобильном,  

внутреннем водном, морском, авиационном, железнодорожном транс-

порте
150

. 

Охрана наркотиков может осуществляться либо перевозящими их 

юридическими лицами (грузоотправителями, грузополучателями или 

организациями, специализирующимися на перевозках опасных грузов), 

имеющими лицензию на охрану опасных грузов, либо подразделениями 

органов внутренних дел, либо юридическими лицами (индивидуальны-

ми предпринимателями), получившими соответствующую лицензию по 

осуществлению охранной деятельности
151

. 

При каждой перевозке наркотиков следует оговорить необходимость 

военизированной охраны и организацию, осуществляющую эту охрану. 

                                                 
149 Положением о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений // 

Российская газета. 2012. 5 янв.; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
150 Пункт 5. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 02.11.2005 № 5268-ВС «Об обороте 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ» (по сост. на июль 

2011) // Новая аптека. № 3. 2006; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
151 Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1 (по состоянию на январь 2012 г. в 

ред. ФЗ № 59-ФЗ от 06.06.2005; № 118-ФЗ от 28.07.2006; № 214-ФЗ от 24.07.2007; № 272-

ФЗ от 22.12.2008; № 267-ФЗ от 25.11. 2009; №374-ФЗ от 27.12.2009; №379-ФЗ от 

27.12.2009;№ 298-ФЗ от 15.11.2010; № 301-ФЗ от 15.11.2010; № 389-ФЗ от 03.12.2011 // 

Правовые основы деятельности органов госнаркоконтроля: Сб. документов / Сост. В.С. 

Овчинский. С. 526: ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
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Ввоз, вывоз — перемещение наркотиков и их прекурсоров с тамо-

женной территории другого государства на таможенную территорию 

Российской Федерации или с таможенной территории Российской Фе-

дерации на таможенную территорию другого государства. Ввоз, вывоз 

наркотиков осуществляются государственными унитарными предприя-

тиями при наличии лицензии на указанный вид деятельности, выдавае-

мой федеральным органом исполнительной власти и специально упол-

номоченным органом в соответствии с законодательством РФ
152

. 

Порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации наркотиков регламентируется постановлениями Правитель-

ства РФ от 21 марта 2011 г. № 181 «О порядке ввоза в Российскую Фе-

дерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»
153

; от 5 июля 2010 г. № 502 

«О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров воинскими частями и подразделениями федеральных органов ис-

полнительной власти, в которых законодательством Российской Феде-

рации предусмотрена военная служба, в целях обеспечения их деятель-

ности»
154

 и др.
155

 Ввоз (вывоз) без указания наименования или юридиче-

ского адреса государственного унитарного предприятия, осуществляю-

щего ввоз (вывоз), запрещается. 

Под утратой наркотиков, оборудования, инструментов, растений 

следует понимать их фактическое выбытие из законного владения, 

пользования или распоряжения либо такое повреждение оборудования 

или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование 

по прямому назначению, если указанные последствия находились в 

причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности 

которого входило соблюдение соответствующих правил
156

. Состав ука-

                                                 
152 Статья 28. Особенности ввоза (вывоза). Федеральный закон Российской Федерации «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998. (ред. от 03.12.2011, с 

изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012).  
153 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 13. Ст. 1769; № 51. Ст. 

7534.  
154 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 28. Ст. 3708. 
155 Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 23 сентяб-

ря 1996 г. № 580 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ» // Право-

вые основы деятельности органов госнаркоконтроля: Сб. документов / Сост. В.С. Овчин-

ский. С. 591. 
156 Пункт 21. Утрата. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-
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занного преступления будет иметь место также в тех случаях, когда 

нарушение правил культивирования растений, используемых для про-

изводства наркотиков, повлекло полную или частичную утрату этих 

растений. Для правильной квалификации преступлений, связанных с 

оборотом наркотиков, необходимо руководствоваться приказом Мин-

здрава от 12 ноября 1997 г. № 330
157

. 

Уничтожение наркотиков и их прекурсоров, а также инструментов 

или оборудования, дальнейшее использование которых признано неце-

лесообразным, осуществляется в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации
158

. 

Наркотики, их прекурсоры, инструменты или оборудование подле-

жат уничтожению в полном объеме, за исключением случаев, когда ор-

ганами осуществляется их изъятие или конфискация. Уничтожение мо-

жет осуществляться в случаях, когда: истек срок годности; наркотики 

подверглись химическому или физическому воздействию, следствием 

которого стала его непригодность, исключающая возможность восста-

новления или переработки; неиспользованные наркотики принимаются 

от родственников умерших больных; трудно определить, является ли 

препарат наркотиком; конфискованные в незаконном обороте наркоти-

ки не могут быть использованы в медицинских, научных или иных це-

лях, а также в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации
159

. 

                                                                                                         
ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
157 Приказ Минздрава РФ от 12 ноября 1997 г. № 330 «О мерах по улучшению учета, 

хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств» Право-

вые основы деятельности органов госнаркоконтроля // Сб. документов / Сост. В.С. Ов-

чинский. С. 515. 
158 Инструкция по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, входя-

щих в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации // дальнейшее использование 

которых в медицинской практике признано нецелесообразным. Утверждена приказом 

Минздрава РФ от 28 марта 2003 г. № 127; Правовые основы деятельности органов гос-

наркоконтроля. Сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. С. 581. 
159 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1087 

«Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_-foundation--/4043/print.shtml; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 640 «Об утверждении 

Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, 

перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» 

// Собрание законодательства РФ 2010. № 34. Ст. 4492; и др. 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_-foundation--/4043/print.shtml
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В соответствии со ст. 29 Закона о наркотиках уничтожение наркоти-

ка может осуществляться в случае, когда он подвергался химическому и 

физическому воздействию, следствием которого стала его непригод-

ность, исключающая возможность восстановления или переработки. К 

физическому воздействию можно отнести следующие виды воздей-

ствия: инфракрасное, ВЧ и СВЧ электромагнитное, электрогидродина-

мическое, магнитоимпульсное, лазерное, механическое и др. Вскрытые 

ампулы (флаконы) с остатками не полностью использованных наркоти-

ков следует считать подвергшимися механическому (физическому) воз-

действию. 

Следовательно, они должны уничтожаться в соответствии с          

Инструкцией по уничтожению наркотиков, входящих в списки II и III 

Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дальнейшее ис-

пользование которых в медицинской практике признано нецелесообраз-

ным, утвержденной Приказом Минздрава России от 28 марта 2003 года 

№ 127
160

. 

При невозможности своевременного уничтожения остатков не пол-

ностью использованных наркотических средств и психотропных ве-

ществ предлагается обеспечивать герметичность ампул (флаконов) лю-

бым подручным материалом (сургуч, пластилин, воск, парафин и др.), 

помещать ампулы (флаконы) в любую упаковочную тару (пакет, короб-

ка и т.д.) и хранить в сейфе на отдельной полке до уничтожения (или 

передачи на уничтожение). Ответственность за обеспечение сохранно-

сти и учета остатков не полностью использованных наркотических 

средств и психотропных веществ несут медицинская сестра, произво-

дящая инъекции, и врач, контролирующий проведение инъекции. 

Уничтожение проводится на специально оборудованных площадках 

(полигонах) и (или) в специально подготовленных помещениях. Персо-

нал, проводящий работы по уничтожению наркотиков, должен иметь 

доступ к работе с данными средствами или веществами, знать физико-

химические и токсические свойства уничтожаемых веществ и протека-

ющие при обезвреживании и уничтожении их химические реакции. 

Юридическим лицам, осуществляющим виды деятельности, связанные с 

оборотом наркотиков, в своей работе при передаче на уничтожение или 

                                                 
160 См.: Письмо Минздравсоцразвития РФ «Об обороте наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ» от 02.11.2005 № 5268-ВС (по сост. на июль 

2011) // Правовые основы деятельности органов госнаркоконтроля: Сб. документов / 

Сост. В.С. Овчинский. С. 525; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
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уничтожении наркотиков рекомендуется использовать следующие до-

кументы: договор на передачу наркотических средств и психотропных 

веществ для уничтожения; акт приема-передачи наркотических средств 

и психотропных веществ, дальнейшее использование которых в меди-

цинской практике признано нецелесообразным; акт уничтожения нарко-

тиков, дальнейшее использование которых в медицинской практике 

признано нецелесообразным. 

При уничтожении наркотиков комиссией составляется акт, в кото-

ром указываются: дата и место составления акта; место работы, долж-

ность, фамилия, имя, отчество лиц, принимавших участие в уничтоже-

нии; основания для уничтожения; сведения о наименовании (с указани-

ем вида лекарственной формы, дозировки, единицы измерения, серии) и 

количестве уничтожаемого наркотика, а также о таре или об упаковке, в 

которых они хранились; способ уничтожения
161

. Количество экземпля-

ров акта определяется по числу сторон, принимавших участие в уни-

чтожение наркотиков. В состав комиссии по уничтожению наркотиков 

обязательно должны входить представители территориальных органов 

по контролю за оборотом наркотиков. При этом персональную ответ-

ственность за деятельность, связанную с оборотом наркотиков, и запрет 

передачи наркотиков, в отношении которых принято решение об уни-

чтожении, несет руководитель юридического лица
162

. 

Изучение прекращенных дел данной категории показало, что следо-

ватели допускают ошибки при расследовании этой категории дел. 

1. По уголовному делу № 89194 СУ при Василеостровском РУВД 

старшей медсестре приемного отделения ГНД Резенко Н.Г. было 

предъявлено обвинение в хранении психотропного вещества в помеще-

нии, техническая укрепленность которого не соответствует требова-

ниям приказа МЗ РФ № 330. Резенко вину признала полностью, однако, 

показала, что о нахождении на отделении этого препарата неодно-

кратно докладывала руководству, однако никаких указаний не последо-

вало. По делу руководители ГНД не допрашивались. Дело необоснованно 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, т.к. в обязанности 

                                                 
161 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1087 

«Об утверждении Положения об уничтожении растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_-foundation-/4043/print.shtml 
162 Статья 10. Особенности лицензионных требований и условий. Федеральный закон 

Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998. с изм. и доп. по сост. на 01.08.2012.  
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медсестры не входит обеспечение надлежащей технической укреплен-

ности помещении
163

. 

2. Аналогично СУ при Петроградском РУВД было прекращено уго-

ловное дело № 933037 в отношении заведующей подстанции скорой 

помощи Севастьяновой, в вину которой вменялось отсутствие сигна-

лизации и решеток на окнах в помещении, где хранились наркотические 

лекарственные средства. В обязанности Севастьяновой не входило 

обеспечение технической оснащенности помещения. Севастьянова об-

ратилась с жалобой в ГСУ при ГУВД. В жалобе указала, что по поводу 

не отвечающего требованиям приказа МЗ РФ № 330 оборудования по-

мещения, где хранятся наркотики, ею неоднократно подавались до-

кладные записки главврачу. Эти докладные записки не приобщались к 

уголовному делу. Лицо, ответственное за техническую оснащенность 

помещения, в ходе следствия не было установлено и допрошено
164

. 

Правила хранения и учета наркотических лекарственных средств и 

специальных рецептурных бланков на наркотические средства имеет 

свои особенности в зависимости от места их хранения и учета. Данные 

предметы могут храниться и при этом учитываться в аптеках, лечебно-

профилактических учреждениях, аптечных складах (базах), контрольно-

аналитических лабораториях, научно-исследовательских институтах, 

лабораториях и учебных заведениях. 

СУ при Колпинском РУВД было возбуждено уголовное дело № 

117992 по факту превышения месячного запаса психотропных веществ 

кетамина и оксибутирата натрия в аптеке инфекционной больницы, 

т.е. нарушения п. 5 приложения 4 к приказу МЗ РФ № 330. 

При допросе главврача инфекционной больницы, заведующей апте-

кой и заведующего реанимационным отделением установлено, что в 

снабжении этими лекарственными препаратами были перебои, а они 

жизненно необходимы для реанимационного отделения, поэтому когда 

они появились на базе, были закуплены в большом количестве. 

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 39 УК РФ 

(крайняя необходимость) приобретение аптекой больницы психотроп-

ных веществ в размере, превышающем месячную потребность, не мо-

жет рассматриваться как преступление. Но по делу следовало допро-

сить сотрудников аптечной базы для выяснения вопроса, действитель-

но ли были перебои в снабжении указанными лекарствами
165

. 

                                                 
163 Дело № 89194 // Архив Следственного управления Василеостровского РУВД за 2001 г. 
164 Дело № 933037 // Архив Следственного управления Петроградского РУВД за 2001 г. 
165 Дело № 117992 // Архив Следственного управления Колпинского РУВД за 2001 г. 
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Не образует состава преступления, предусмотренного ст. 228
²
 УК РФ 

неправильное оформление рецептов на наркотические лекарственные 

средства. 

Согласно Федеральному закону РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 10.12.97, распределение — это действия, в 

результате которых конкретные юридические лица получают в установ-

ленных для них размерах конкретные наркотические средства; физиче-

ским же лицам может производиться только отпуск наркотических 

средств в аптеках или учреждениях здравоохранения. Выдача рецепта с 

нарушением установленных правил оформления не является отпуском 

наркотического средства, поэтому не может образовать состав преступ-

ления, предусмотренного ст. 228
²
 УК РФ, а может квалифицироваться 

по ст. 233 УК РФ. 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и пси-

хотропных веществ осуществляются юридическими лицами в порядке, 

установленном Правительством РФ, при наличии лицензий на указан-

ные виды деятельности. Отпуск этих средств физическим лицам произ-

водится только в аптечных организациях и учреждениях здравоохране-

ния при наличии у них лицензии на указанный вид деятельности. 

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки 

2 и 3, отпускаются в медицинских целях по рецепту. Аптечным органи-

зациям и учреждениям здравоохранения запрещается отпускать нарко-

тические средства и психотропные вещества, внесенные в Список 2, по 

рецепту, выписанному более пяти дней назад (ст. 25). 

Отпуск наркотических лекарственных средств по неправильно 

оформленному рецепту образует состав преступления, предусмотренно-

го не ст. 233 УК РФ, а ст. 228
²
 УК РФ. 

Например, при проверке аптеки № 120 22 марта 2002 г. были обна-

ружены 2 рецепта на наркотические лекарственные средства, на ко-

торых вместо круглой печати поликлиники стояла печать шоферской 

комиссии. 

СО при Ломоносовском ГОВД были возбуждены уголовные дела №№ 

135631 в отношении фармацевта аптеки Богушевич М.И., отпустив-

шей наркотические лекарственные средства по неправильно оформлен-

ному рецепту, и № 135632 в отношении Видясовой И.А., заверившей 

подпись главврача поликлиники на рецептах печатью шоферской ко-

миссии вместо главной круглой печати. 

Детально регламентирован порядок отпуска наркотических средств 

и психотропных веществ физическим лицам в приложении 4 Приказа 

Министерства Здравоохранения РФ от 23 августа 1999 года № 328 «О 
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рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписыва-

ния рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями 

(организациями)»
166

.  

 

5.3. Субъект преступления 

 

Субъектом данного преступления выступают как должностные, так и 

иные лица, которые в силу порученной им работы обязаны соблюдать 

установленные в данной области правила. 

Лицами, в обязанности которых входит соблюдение правил произ-

водства, изготовления, переработки, хранения, учета и т.д. будут как 

работники государственных предприятий и учреждений, так и работни-

ки предприятий и учреждений различных форм собственности, но при 

одном условии, что эти предприятия и учреждения получили лицензию 

на указанную деятельность. 

Как известно, должностными лицами по УК РФ признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляю-

щие функции представителя власти либо выполняющие функции орга-

низационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях (прим. 1 к ст. 285 УК 

РФ). Поэтому первой категорией специального субъекта по нашей ста-

тье будет должностные лица. 

Специальным субъектом могут также быть и лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Тако-

выми лицами признаются по российскому УК лица, постоянно, времен-

но или по специальному полномочию выполняющие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации независимо от формы собственности, а так-

же в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным и муни-

ципальным учреждением (прим. 1 к ст. 201 УК РФ). Например, дирек-

тор частной фармацевтической фабрики и экспедитор частной компа-

нии, занимающейся перевозкой грузов и др. 

                                                 
166 О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов 

на них и порядки их отпуска аптечными учреждениями (организациями). – Приказ Мин-

здрава РФ от 23 августа 1999 г. № 322 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. М., 1999. № 45. 
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И третьей категорией специального субъекта ст. 228² УК РФ являют-

ся лица, выполняющие профессиональные или производственные функ-

ции. При этом не имеет значение работник это государственного пред-

приятия или частной компании. Важен факт, что данное лицо в силу 

установленных правил и инструкций имело своей обязанностью соблю-

дение их. Для примера приведем дежурных врача или медицинскую 

сестру, фармацевта, выполняющего выдачу лекарств, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, лаборантку НИИ, 

имеющую доступ к наркотикам и др.  

В следственной практике вопрос о субъекте этого преступления не 

всегда находит должное разрешение. 

Так, в Государственном медицинском университете было обнару-

жено 30 ампул оксибутирата натрия и 10 ампул кетамина с истек-

шим сроком годности, не стоящих на предметно-количественном 

учете. В ходе расследования установлено, что в течение последних 

10 лет в связи с отсутствием лицензии снабжение ГМУ наркотиче-

скими средствами и психотропными веществами не осуществлялось, 

поэтому лица, ответственные за хранение таких препаратов, не 

назначались. К уголовной ответственности был привлечен сотрудник 

ГМУ Аганезов, являющийся материально-ответственным лицом, од-

нако Аганезов не является субъектом преступления, предусмотренно-

го ч. 5 ст. 228 УК РФ
167

, поскольку в его обязанности не входило со-

блюдение правил обращения с наркотическими средствами и психо-

тропными веществами
168

. 

 

5.4. Субъективная сторона преступления 

 

Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейству-

ющими и ядовитыми веществами» субъективная сторона состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ, характеризуется виной в 

форме умысла или неосторожности
169

. 

                                                 
167 Нынешняя ст. 228² УК РФ. 
168 Обзор следственной и судебной практики по уголовным делам, связанным с наркоти-

ческими средствами и психотропными веществами в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области за 2000г. СПб., 2001. С. 2. 
169 Пункт 21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
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5.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Квалифицирующими признаками данного преступления по ч. 2 яв-

ляются совершение его из корыстных побуждений либо повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие 

последствия. 

Под корыстными побуждениями в контексте данной нормы следует 

понимать направленность умысла лица на получение материальной вы-

годы (денег, имущества или прав на их получение и т.п.) для себя или 

других лиц либо избавление от материальных затрат (например, возвра-

та имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-

тельств) в результате совершения умышленного нарушения лицом пра-

вил, указанных в ч. 1 той же статьи УК РФ
170

.  

Авторы не совсем согласны с позицией законодателя и считают, что 

действия лиц, в обязанности которых в силу занимаемой должности или 

выполняемой работы, входит соблюдение правил оборота наркотиков, 

не могут быть квалифицированы, как совершенные из корыстных по-

буждений, в части нарушения указанных правил. Данные деяния следу-

ет квалифицировать либо как приготовление к сбыту, либо как покуше-

ние на сбыт наркотиков, в зависимости от стадии прекращенного или 

пресеченного совершенного ими деяния. 

Причинение по неосторожности вреда здоровью человека — 

наступление последствий, связанных, например, с нарушением нор-

мальной деятельности его органов, их физиологических функций, дли-

тельным заболеванием, возникновением наркотической зависимости
171

.  

Иные тяжкие последствия — это оценочное понятие и в каждом 

конкретном случае суд должен установить причинно-следственную 

связь между совершенным деянием и наступившими последствиями. 

Под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по не-

осторожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное 

нарушение работы предприятия, учреждения и т.п. 

                                                                                                         
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 

г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
170 Пункт 22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 

г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
171 Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Саратов, 2003. С. 132. 
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К ним также можно будет отнести при нарушении правил хранения, 

учета, отпуска, реализации, продажи и т.д. возможное хищение нарко-

тиков и иных предметов, перечисленных в диспозиции статьи, что мо-

жет повлечь попадание их в руки лиц больных наркоманией, в том чис-

ле несовершеннолетних, вовлечение новых людей в немедицинское по-

требление наркотиков и т.п. 

В случае наступления указанных последствий, содеянное надлежит 

квалифицировать соответственно по ч. 1 или ч. 2 ст. 228.2 УК РФ и со-

ответствующей части ст. 293 УК РФ. Если лицо, ответственное за ис-

полнение или соблюдение правил оборота наркотиков, нарушает их и, 

используя свое служебное положение, совершает хищение этих средств 

или веществ, содеянное следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 229 

УК РФ. В этом случае дополнительной квалификации действий такого 

лица по ст. 228.2 УК РФ не требуется. 

Субъективная сторона преступлений по ч. 2 ст. 228.2 УК РФ харак-

теризуется умыслом или неосторожностью к деянию и только неосто-

рожностью к последствиям. Субъектами преступления могут быть фи-

зические, вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста, должност-

ные или частные лица, обязанные в силу занимаемой должности или 

выполняемой работы соблюдать правила обращения с наркотиками, а 

также веществами, инструментами или оборудованием, используемыми 

для их приготовления
172

. 

Как представляется, установление и административной (ст.ст. 6.16 

КоАП РФ), и уголовной ответственности (ст. 228.2 УК РФ) за аналогич-

ные деяния, связанные с нарушением правил оборота наркотиков и их 

прекурсоров, в то время, когда не установлено четко фиксированных 

размеров, позволяющих отграничивать их друг от друга и излишняя 

детализация предмета правонарушения и преступления, вызовет значи-

тельные трудности у правоприменителей, а с учетом того, что рассмот-

ренный вид наркопреступлений в структуре наркопреступности состав-

ляет незначительный процент, представляется нецелесообразным. 

 

5.6. Отграничение данного состава от иных составов пре- 

ступлений 

                                                 
172 Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психо-

тропными веществами. Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 № 1065 «О вне-

сении изменений в Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998. № 892 (с изм. и 

доп. от: 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 22 декабря 2009 г., 30 октября 2010 г., 8 декабря 

2011) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 33. Ст. 4009; ИПП «ГАРАНТ». 2012. 
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В практике возникает вопрос разграничения преступлений, преду-

смотренных ст. 228² УК РФ и других составов преступлений. 

Рассмотрим следующий пример. 

Абрамова являлась заведующей аптекой № 2, которая в 1999 г. была 

выведена из ПО «Фармация» и приобрела статус совместного пред-

приятия «Салуте». Абрамова стала его исполнительным директором. 

СП «Салуте» осталось в том же помещении и приняло на себя функции 

по обслуживанию населения, которые были у аптеки № 2. Являясь ком-

мерческой структурой, СП «Салуте» не имело права на отпуск нарко-

тических средств, однако Абрамова продолжала получать на базе ПО 

«Фармация» наркотические лекарственные средства и торговать ими. 

7 отделом СЧ Абрамова была привлечена к уголовной от-

ветственности не за нарушение правил отпуска наркотических 

средств, а за их незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и 

незаконный сбыт
173

. 

Действия Абрамовой следовало квалифицировать как нарушение 

правил отпуска наркотических средств, поскольку их общественная 

опасность несоизмерима с общественной опасностью незаконного сбы-

та наркотиков, они не влекут за собой распространение наркотических 

средств среди неопределенного круга лиц, не имеющих медицинских 

показаний для их применения. 

Конкуренция норм по делам данной категории может возникнуть в 

случаях, когда одно и то же вещество входит в список сильнодейству-

ющих веществ ПККН и в список прекурсоров Перечня наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Так, уголовное дело № 155462 возбуждено СУ при Петроградском 

РУВД по ч. 5 ст. 228 УК РФ
174

 в отношении Паткиной Н. А., сотрудни-

цы ГМУ им. Павлова, получившей толуол для научных целей при отсут-

ствии лицензии на работу с прекурсорами. Толуол одновременно входит 

в список сильно действующих веществ ПККН и в список прекурсоров. 

Если его рассматривать как прекурсор, то его хранение без лицензии 

образует состав преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228 УК РФ, 

а если как сильно действующее вещество, то состав преступления от-

сутствует, т.к. нарушение правил обращения с сильнодействующими 

веществами образует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

                                                 
173 Обзор следственной и судебной практики по уголовным делам, связанным с наркоти-

ческими средствами и психотропными веществами в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области за 2000 г. СПб., 2001. С. 3. 
174 В нынешней редакции ст. 228² УК РФ. 
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234 УК РФ, только при условии наступления общественно опасных по-

следствий, когда это повлекло их хищение или причинение иного суще-

ственного вреда, что в данном случае отсутствует
175

. 

Действия Паткиной квалифицированы правильно, поскольку в рас-

сматриваемых случаях действует общее правило конкуренции норм: 

при наличии общей и специальной нормы действует специальная, таким 

образом вещества, одновременно являющиеся сильнодействующими и 

прекурсорами, следует рассматривать как прекурсоры. 

 

 

§ 6 Незаконные приобретение, хранение или перевозка 
прекурсоров наркотических средств или психотропных ве-

ществ, а также незаконные приобретение, хранение или пере-
возка растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содер-
жащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ (ст. 228³ УК РФ) 
 
Статья 228³. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ 

 

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незакон-

ные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих пре-

курсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-

тропных веществ, в крупном размере — 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до девяти месяцев, либо обязательными работами на 

срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, — 

                                                 
175 Дело № 155462 // Архив Следственного управления Петроградского РУВД за 2001 г. 
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наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от девяти месяцев до одного года, либо обя-

зательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот со-

рока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, ли-

бо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 

на тот   же срок. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, добровольно сдавшее прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, растения, содержащие прекурсо-

ры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, 

содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, а также с незаконными при-

обретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответ-

ственности за данное преступление. 

Не может признаваться добровольной сдачей прекурсоров нарко-

тических средств или психотропных веществ, растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-

тропных веществ, изъятие их при задержании лица, а также при про-

изводстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры 

для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, для целей настоя-

щей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 настоящего Кодекса 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Действие настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 

настоящего Кодекса распространяется на оборот прекурсоров, вклю-

ченных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Рос-

сийской Федерации. 
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6.1. Объект и предмет преступления 

 

Основным непосредственным объектом данного состава преступле-

ния является безопасность здоровья населения. 

Предмет преступления — прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

В соответствии с Федеральным законом РФ-3 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. под прекурсора-

ми наркотических средств и психотропных веществ понимаются веще-

ства, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объеди-

ненных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г.
176

. 

 

6.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона выражается в совершении одного или сово-

купности указанных в диспозиции действий — незаконном приобре-

тении, хранении или перевозке прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконном приобретении, хране-

нии или перевозке растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-

курсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Порядок оборота прекурсоров регулируется положениями ФЗ РФ-3 

от 08.01.1998 г. (с изм. и доп. от 01.03.2012 г.), постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 640 «Об 

утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализа-

ции, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекур-

соров наркотических средств и психотропных веществ»
177

, постанов-

                                                 
176 Статья 1. Основные понятия. Глава 1. Общие положения. Федеральный закон РФ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г (в ред. от 

01.03.2012 № 18-ФЗ). 
177 Собрание законодательства РФ 2010. № 34. Ст. 4492; ИП «ГАРАНТ». 2012. 
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лением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 502 

«О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской 

Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров воинскими частями и подразделениями федеральных орга-

нов исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, в целях обеспечения их 

деятельности»
178

, постановлением Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 9 июня 2010 г. № 419 «О представлении сведе-

ний о деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных 

с их оборотом»
179

, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 3 июня 2010 г. № 398 «О внесении изменений в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации»
180

, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 мая 2010 г. № 318 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

производством, переработкой, хранением, реализацией, приобретени-

ем и использованием прекурсоров наркотических средств и психо-

тропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV в соответствии с 

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»
181

 и др. 

Оборот прекурсоров включает в себя их разработку, производство, 

переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, при-

обретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, 

разрешенные
182

. 

Кримобразующие признаки объективной стороны «приобретение», 

«хранение», «перевозка» раскрываются аналогичным признакам, ука-

занным в ст. 228 УК РФ, с учетом специфики предмета данного пре-

ступления. 

Обязательным признаком преступления является размер пре-

курсоров — крупный. 

Размер прекурсоров «крупный» устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

                                                 
178 Собрание законодательства РФ 2010. № 28. Ст. 3708; ИП «ГАРАНТ». 2012.  
179 http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4043/print.shtml 
180 http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4043/print.shtml 
181 Собрание законодательства РФ. № 20. Ст. 2473; ИП «ГАРАНТ». 2012. 
182 Статья 1. Основные понятия. Глава 1. Общие положения. ФЗ РФ-3 от 08.01.1998 г. (в 

ред. от 01.03.2012 № 18-ФЗ). 
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2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекур-

соры наркотических средств или психотропных веществ, либо их ча-

стей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
183

. 

 

6.3. Субъект преступления 

 

Субъект — любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 

6.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 

умысла — лицо сознает, что совершает данное общественно опасное 

противоправное деяние и желает поступить подобным образом. 

 

6.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Квалифицирующим признаком данного состава преступления по ча-

сти второй является совершения деяния в особо крупном размере. 

Размер прекурсоров — «особо крупный» устанавливается в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ок-

тября 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного раз-

меров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 

а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
184

. 

 

 

                                                 
183 http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Law_ex/pp1020(12).htm 
184 http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Law_ex/pp1020(12).htm 
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§ 7 Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсо-
ров наркотических средств или психотропных веществ,          

а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 228

4
 УК РФ) 

 
Статья 228

4
. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих пре-

курсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ 

 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незакон-

ные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, либо их частей, содержа-

щих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в 

крупном размере — 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двух-

сот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев либо без 

такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в особо крупном размере, — 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограниче-

нием свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

7.1. Объект и предмет преступления 

 

Основным непосредственным объектом данного состава преступле-

ния является безопасность здоровья населения. 
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Предмет преступления — прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.  

 

7.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона преступления выражается в совершении од-

ного или совокупности указанных в диспозиции действий — незакон-

ном производстве, сбыте или пересылке прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконном сбыте или пе-

ресылке растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры нарко-

тических средств или психотропных веществ, в крупном размере. 

Кримобразующие признаки объективной стороны «производство», 

«сбыт», «пересылка» раскрываются аналогичным признакам, указанным 

в ст. 228
1
 УК РФ, с учетом специфики предмета данного преступления. 

Обязательным признаком преступления является размер пре-

курсоров — крупный. 

Размер прекурсоров «крупный» устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекур-

соры наркотических средств или психотропных веществ, либо их ча-

стей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ, для целей статей 228.3, 228
4
 и 229

1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
185

. 

 

7.3. Субъект преступления 

 

Субъект — любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 

7.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 

умысла — лицо сознает, что совершает данное общественно опасное 

противоправное деяние и желает поступить подобным образом. 

                                                 
185 http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Law_ex/pp1020(12).htm 
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7.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Квалифицированными признаками данного преступления являются 

совершения его: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в особо крупном размере. 

Указанные квалифицированные признаки аналогичны признакам, 

указанным в чч. 2 и 3 ст. 228.1 УК РФ, и раскрываются с учетом специ-

фики предмета данного преступления. 

 

 

§ 8 Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

(ст. 229 УК РФ) 
 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества 

 

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-

хотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, — 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. в) лицом с использованием своего служебного по-

ложения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия; 

д) в значительном размере, — 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти 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 та-

кового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ, 

а также растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, — 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

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 двух лет 

либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере, —  

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 

 

8.1. Объект и предмет преступления 

 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступ-

ления является безопасность здоровья населения. В качестве дополни-

тельных объектов могут выступать отношения собственности, безопас-

ности жизни и здоровья личности и прочие. 

Предмет преступления — наркотические средства или пси-

хотропные вещества, а также растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, в том числе и не 

находящиеся в законном обороте, а изготовленные кустарным способом 

и не имеющие официальной цены. 

По данному предмету рассматриваемое преступление отличается от 

смежных криминальных деяний, в частности, от хищений и вымога-

тельства чужого имущества. 

Для квалификации деяния по ст. 229 УК РФ не имеет значения, кому 

именно принадлежат похищенные наркотические средства или психо-

тропные вещества — государственным, общественным, смешанным или 



124 

 

частным предприятиям, учреждениям, организациям либо отдельным 

гражданам, владеющим ими правомерно или противозаконно. 

Если наркотикосодержащие растения собираются на полях сельско-

хозяйственных предприятий и земельных участках граждан, которые их 

не сеяли и не выращивали, такие действия не могут рассматриваться как 

хищения, а должны квалифицироваться как незаконное приобретение 

наркотических средств (ст. 228 УК РФ). 

В случаях же сбора наркотикосодержащих растений и их частей с 

охраняемых территорий, где они культивируются в хозяйственных це-

лях, сбор этих растений или их частей следует квалифицировать как 

хищение наркотических средств по ст. 229 УК РФ
186

.  

 

8.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективную сторону преступления образует хищение либо вымо-

гательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Хищение характеризуется противоправным безвозмездным изъятием 

и (или) обращением указанных средств или веществ в пользу виновного 

или других лиц, причинившими ущерб их собственнику или иному вла-

дельцу. Оно может быть совершено в следующих формах: кражи, гра-

бежа, мошенничества, присвоения и растраты. 

Хищение характеризуется следующими признаками: 

а) изъятием и (или) обращение в пользу виновного или других лиц 

наркотических средств; 

б) противоправностью; 

в) безвозмездностью; 

г) причинением ущерба собственнику или иному владельцу
187

. 

Под изъятием наркотических средств понимается извлечение их из 

фактического владения собственника или иного владельца, совмещен-

ное с обращением их в обладание виновного или других лиц. Изъятие 

характеризуется переходом имущества к виновному против или помимо 

воли собственника или владельца и осуществляется при краже и грабе-

же, а также при фактическом завладении им — при разбое
188

. 

                                                 
186 О судебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. / Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1998. № 7. С. 6. 
187 Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере 

экономики. М., 1996. С. 64. 
188 Там же. С. 74-75. 
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Под обращением наркотических средств в пользу виновного или 

других лиц, когда оно не сопровождается изъятием, понимается перевод 

виновным таких средств, добровольно переданных ему собственником 

или иным владельцем, в свое окончательное обладание. В данном слу-

чае переход наркотических средств к виновному осуществляется по во-

ле собственника или иного владельца. При мошенничестве это происхо-

дит вследствие обмана или злоупотребления доверием. 

При присвоении таких средств и веществ в пользу виновного или 

других лиц хищение происходит без предварительного изъятия, так как 

к этому моменту предмет преступления уже находится в фактическом 

обладании виновного. 

Переход в обладание виновного или другого лица наркотических 

средств происходит помимо воли собственника или иного владельца. 

Этот переход осуществляется путем совершения действий, закрепляю-

щих фактическое завладение виновным или другими лицами наркоти-

ческих средств, в частности, представления фиктивного документа об 

израсходовании или списании вверенных или находящихся в оператив-

ном управлении наркотических средств; сокрытия и непредъявления их 

во время инвентаризации, сочетаемых с их потреблением, сбытом или 

вывозом с охраняемого объекта; укрывательства виновного с такими 

средствами, полученными от собственника или владельца в результате 

обмана или злоупотребления доверием
189

. 

Противоправность изъятия означает, что оно произведено без всяких 

на то законных оснований. Под безвозмездностью изъятия и (или) об-

ращения наркотических средств понимается совершение этих действий 

без возмещения собственнику или иному владельцу имущественного 

эквивалента таких средств. Ущерб при хищении таких средств и ве-

ществ заключается в уменьшении предмета преступления лица, который 

в момент хищения находился в его владении. 

Несмотря на то, что в ч. 1 ст. 229 УК РФ формы хищения не указаны, 

однако смыслу закона можно прийти к выводу, что по ч. 1 устанавлива-

ется ответственность за хищение (путем кражи, мошенничества 

присвоения, растраты, ненасильственного грабежа), совершенное 

ненасильственным способом либо совершение вымогательства без 

отягчающих обстоятельств
190

. 

                                                 
189 Там же. С. 75. 
190См., напр.: Федорюк С.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственно-

сти за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: Дис. … канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 165. 
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Кража наркотиков предполагает активные действия виновн-го по 

тайному изъятию данных средств либо веществ и (или) обращения их в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику 

либо иному владельцу наркотиков.  

Тайный способ предполагает изъятие наркотиков: в присутствии по-

терпевшего, не осознающего противоправный характер действий ви-

новного; в отсутствии потерпевшего или иных лиц, из мест нахождения 

имущества (жилище, помещение, иное хранилище); в присутствии тре-

тьих лиц, наблюдающих за действиями виновного, но не осознающих 

их противоправный характер; в присутствии третьих лиц, осознающих 

противоправный характер действий виновного, но в силу определенных 

обстоятельств не обнаруживающих своего присутствия, и виновный 

полагал, что действует скрытно. 

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества 

лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким 

родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, 

что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со сто-

роны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу 

чужого имущества
191

. Однако, в случае, когда деяние началось как ме-

нее тяжкое, но до его окончания возникла реальная угроза наступления 

тяжких последствий, содеянное квалифицируется в зависимости от этих 

последствий. Так, например, если в ходе совершения кражи действия 

виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем иму-

щества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продол-

жает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, со-

деянное следует квалифицировать либо как грабеж (если деяние не по-

влекло даже легкого расстройства здоровья потерпевшего), либо как 

разбой (в случае применения насилия, опасного для жизни или здоро-

вья, либо угрозы применения такого насилия)
192.

 

Ненасильственный грабеж также квалифицируется по ч. 1 ст. 229  

УК РФ. 

Объективная сторона грабежа наркотиков состоит в открытом хи-

щении чужого имущества. Открытым признается хищение, которое со-

вершается: в присутствии собственника или иного владельца имуще-

                                                 
191 Пункт 2. Кража. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в ред. Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7 (с изм. на июль 2011) // КонсультантПлюс. 2012. 
192 Пункт 5. Грабеж. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (по сост. на июль 2011 г.) // Кон-

сультантПлюс. 2012. 



127 

 

ства, осознающих противоправный характер действий виновного; на 

виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, созна-

ет, что присутствующие при этом лица понимают противоправный ха-

рактер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пре-

сечению этих действий или нет
193

. Если присутствующее при незакон-

ном изъятии чужого имущества лицо сознает противоправность этих 

действий либо является близким родственником виновного, который 

рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не 

встретит противодействия со стороны указанного лица, но эти лица 

принимали меры к пресечению хищения чужого имущества (например, 

требовали прекратить эти противоправные действия), то ответствен-

ность виновного за содеянное наступает по ст. 161 УК РФ
194

. 

Не образуют состава кражи противоправные действия, направленные 

на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с 

целью его временного использования с последующим возвращением 

собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. 

В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к то-

му оснований подлежат квалификации по ст. 330 УК РФ или другим 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Если в ходе со-

вершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником 

или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако винов-

ный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имуще-

ства или его удержание, содеянное следует квалифицировать как гра-

беж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо угрозы применения такого насилия — как разбой
195

. 

Мошенничество, то есть хищение либо приобретение права на 

наркотики путем обмана либо злоупотребления доверием. Обман, как 

способ хищения состоит либо в сообщении ложных сведений (активный 

обман), либо в умолчании об обстоятельствах, сообщение о которых 

являлось обязательным (пассивный обман). Злоупотребление доверием 

является разновидностью обмана. Оно выражается в заведомом исполь-

                                                 
193 Пункт 3. Грабеж. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (по сост. на июль 2011 г.) // Кон-

сультантПлюс. 2012. 
194 Пункт 4. Грабеж. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (по сост. на июль 2011 г.) // Кон-

сультантПлюс. 2012. 
195 Пункт 5. Грабеж. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (по сост. на июль 2011 г.) // Кон-

сультантПлюс. 2012. 



128 

 

зовании виновным особых, основанных на доверии, тактических или 

юридических отношений с лицом, владеющим наркотическими сред-

ствами или психотропными веществами, с целью обращения их в свою 

пользу. 

Так, был осужден Д., оперуполномоченный межрайонного отдела 

Управления Федеральной службы Российской Федера-ции по контролю 

за оборотом наркотиков, за покушение на хищение чужого имущества 

путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 3 

ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

В июле 2006 г., не имея законных полномочий по привлечению лиц к 

уголовной ответственности, сотрудник наркоконтроля потребовал 

175 тыс. руб. у одного из местных предпринимателей, у которого 

накануне сотрудниками органов наркоконтроля были изъяты семена 

мака с примесью наркотических веществ, предназначенные в наруше-

ние закона для реализации. За указанную сумму обвиняемый обещал 

предпринимателю свое содействие в принятии решения о непривлече-

нии его к уголовной ответственности. 

Предприниматель в тот же вечер передал оперуполномоченному 

первые 50 тыс. руб., спустя неделю — еще 45 тыс. руб. Обман рас-

крылся 03 августа 2007 г., когда после получения оставшейся части 

оговоренной суммы в размере 80 тыс. руб., сотрудники Управления Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации по Ставро-

польскому краю задержали сотрудника наркоконтроля на месте пре-

ступления и изъяли у него деньги. В данном случае действия Д. право-

мерно были квалифицированы как одно продолжаемое преступление, 

т.е. совершение ряда тождественных, аналогичных действий (получе-

ние денег частями), направленных на достижение одного преступного 

результата (получение общей суммы денег в размере 175 тыс. руб.), 

совершенных путем обмана, с причинением значительного ущербы 

гражданину
196

.  

Если при краже (тайном хищении), грабеже (открытом хищении), 

разбое (нападении с целью хищения, сопряженном с насилием, опасным 

для жизни и здоровья), присвоении или растрате (хищении средств или 

веществ, вверенных виновному), происходит хищение наркотиков про-

тив воли потерпевшего, то при мошенничестве путем злоупотребления 

                                                 
196 Архив Ставропольского краевого суда. 2006 г. 
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доверием субъекту хищения данные средства либо вещества передаются 

им как бы добровольно, с правом их дальнейшего распоряжения
197

. 

Присвоение наркотиков представляет собой удержание лицом дан-

ных средств или веществ с целью обращения их в свою пользу, которо-

му они были вверены в силу должностных обязанностей, договорных 

отношений или специального пору-чения, и, таким образом, виновный 

получает право на осуществление правомочий по распоряжению, 

управлению, доставке или хранению данных средств или веществ
198

. В 

случае совершения хищения наркотиков лицом с использованием свое-

го служебного положения, действия квалифицируются по пункту «в» ч. 

2 ст. 229 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 160 УК РФ не 

требуют. По этой же части рассматриваемой статьи следует квалифици-

ровать вымогательство наркотиков, если оно совершено лицом с ис-

пользованием своего служебного положения, не связанного с их охра-

ной или хранением. 

Присвоение считается оконченным с момента удержания наркотиков 

с целью безвозмездного обращения их в свою пользу либо в пользу дру-

гих лиц, устанавливая над ними свое незаконное владение и получая, 

таким образом, возможность распоряжаться наркотиками по своему 

усмотрению.
 
Растрата включает продажу, дарение, передачу другим 

лицам вверенных виновному наркотиков
199

. 

Растрата означает совершение таких действий, с помощью кото-

рых наркотики, вверенные виновному для осуществления определенных 

правомочий, незаконно истрачиваются, расходуются, потребляются и 

т.д. Преступление считается оконченным с момента фактического из-

расходования или потребления наркотиков, то есть преступление имеет 

материальный состав. 

Помимо хищения, ч. 1 ст. 229 УК РФ устанавливает ответственность 

и за вымогательство наркотиков. Вымогательство в смысле ст. 229 УК 

РФ можно определить как требование передачи наркотиков под угрозой 

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а рав-

но под угрозой распространения сведений, которые могут причинить 

                                                 
197 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Р.Р. Галиакбарова. Саратов, 1996. 

С. 248. 
198 См.: Справочник по уголовному праву Российской Федерации / Сост. А.В. Гришин, 

В.А. Кузьмин, В.А. Майоров. М., 2006. С. 461. 
199 См., напр.: Газизова Т.Г. Криминологическая характеристика преступлений несовер-

шеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их предупреждение: Дис. 

… канд. юрид. наук. Барнаул, 2003. С. 146. 
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существенный вред правам или законным интересам потерпевшего либо 

его близких. 

Преступление считается оконченным с момента предъявления неза-

конного требования о передаче виновному наркотиков, права на них 

либо совершения каких-либо действий имущественного характера в 

интересах виновного, то есть состав преступления формально-

усеченный. 

Вымогательство наркотических средств и психотропных веществ 

представляет собой требование передачи этих средств (веществ) или 

права на это предмет преступления под угрозой применения насилия 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких
200

. 

Таким образом, вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ характеризуется совокупностью двух разнородных 

действий: 

1) требования передачи названных средств или веществ или права на 

них либо совершения других по отношению к ним действий имуще-

ственного характера; 

2) угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения 

чужого имущества либо распространения сведений, позорящих потер-

певшего или его близких, или иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или 

его близких. Сложная объективная сторона вымогательства наркотиче-

ских средств или психотропных веществ обусловливает широкий круг 

потерпевших от данного преступления. 

При вымогательстве «потерпевшими наряду с гражданами, владею-

щими этими средствами или веществами, могут быть лица, наделенные 

полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное при-

обретение наркотических средств или психотропных веществ, лица, 

имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным веще-

ствам в связи со своей профессиональной деятельностью (например, 

медицинские сестры), а также иные лица, чья производственная или 

служебная деятельность связана с законным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ»
201

. 

                                                 
200 Уголовный кодекс РФ. М., 2013. Ст. 162. 
201 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными сильнодействующими и ядовитыми веществами - Постановление 
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Вместе с тем в цитируемом предложении круг потерпевших очерчен 

неполно, поскольку к последним относятся еще и близкие перечислен-

ных категорий лиц. 

Характерные особенности вымогательства: а) при его совершении 

виновный угрожает применением насилия не сразу (как при разбое), а 

через какое-то время. При этом не принимается во внимание, имел ли 

угрожающий действительное намерение привести угрозу в исполнение. 

Достаточно, чтобы она представлялась реальной самому потерпевшему. 

Реальное осуществление угрозы, сопровождающей предъявленное ви-

новным требование, лежит за рамками состава вымогательства и под-

лежит самостоятельной квалификации по соответствующей статье УК 

РФ за преступления против жизни и здоровья либо собственности.; б) 

наркотики изымаются у потерпевшего не в момент совершения пре-

ступления, а через какое-то время, в течение которого потерпевший 

имеет возможность руководить своими действиями (обратиться за по-

мощью в правоохранительные органы, скрыться и т.д.), в отличие от 

разбоя, когда момент совершения преступления и хищения наркотиков 

совпадают и. соответственно, потерпевший не имеет возможность руко-

водить своими действиями. 

При вымогательстве форма выражения требований с сопутствующей 

ему угрозой на квалификацию содеянного влияния не оказывает и мо-

жет быть любой — устной, письменной, переданной лично или через 

третьих лиц (опосредованной) либо с использованием технических при-

способлений (телефон, факс, телетайп и т.п.).  

Содержание угрозы четко определено законом: применение насилия 

любой интенсивности (от незаконного лишения свободы до лишения 

жизни потерпевшего); уничтожение или повреждение имущества (при-

вести имущество либо в полную негодность, либо причинить вред, зна-

чительно снижающий его ценность и требующий определенных затрат 

на восстановление); распространение сведений, позорящих потерпевше-

го или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может 

причинить существенный вред правам или законным интересам потер-

певшего или его близких (независимо от того ложный или правдивый 

характер носят эти сведения). 

Угроза может быть высказана в адрес: а) лица, владеющего наркоти-

ками, независимо на законном основании или противозаконно; б) лица, 

имеющего к ним доступ в силу занимаемой должности, выполняемой 

                                                                                                         
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

1998. № 7. С. 13. 
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работы либо осуществляющего их охрану; в) лица, правомочного вы-

дать документ, дающий право на получение данных препаратов; г) 

близких названных категорий граждан. К ним относятся не только близ-

кие родственники, но и иные лица, чья судьба и безопасность небезраз-

личны потерпевшему
202

. 

Вымогательство признается оконченным преступлением с момента 

предъявления требования передачи наркотических средств или психо-

тропных веществ либо предоставления возможности для их незаконного 

приобретения. Последующее завладение указанными средствами или 

веществами охватывается составом вымогательства и дополнительной 

квалификации не требует. 

 

8.3. Субъект преступления 

 

Субъектом рассматриваемого преступления является как частное 

лицо, достигшее 14-летнего возраста, так и должностное, либо матери-

ально-ответственное лицо, а также лицо, которому наркотические сред-

ства были вверены под охрану. 

Кроме того, по делам о преступлениях, связанных с хищением или 

вымогательством наркотиков, наряду с гражданами, владеющими этими 

средствами либо веществами, владельцами признаются лица, 

наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право на 

законное приобретение наркотиков; лица, имеющие доступ к названным 

средствам и веществам в связи со своей профессиональной 

деятельностью (например, медицинские сестры, а также иные лица, чья 

производственная или иная деятельность связана с законным оборотом 

наркотиков)
203

. 

 

8.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона хищения или вымогательства наркотических 

средств или психотропных веществ характеризуется виной в форме 

прямого умысла. 

                                                 
202 Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 27.01.1999 г. «О судебной практике по 

делам об убийстве» (ст. 105 УК) (в ред. от 3 декабря 2009 г. № 27) // Бюллетень Верхов-

ного суда РФ. 1999. № 3; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 2. 
203 Пункт 23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 

дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
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Совершающий хищение осознает, что противоправно и безвозмездно 

изымает и (или) обращает в свою пользу или в пользу других лиц 

наркотические средства или психотропные вещества, предвидит причи-

нение ущерба их собственнику или иному владельцу и желает причи-

нить такой ущерб. Совершающий вымогательство названных средств 

или веществ осознает общественную опасность предъявляемых требо-

ваний и выражаемых угроз и желает то и другое соответственно предъ-

явить и выразить. 

Субъективную сторону хищения наркотических средств или психо-

тропных веществ характеризует еще корыстная цель, состоящая в 

стремлении виновного незаконно обогатиться посредством завладения 

этими средствами или веществами. 

Однако при хищении наркотических средств лицо не всегда стре-

мится извлечь материальную выгоду, его нередко побуждают совер-

шить эти действия стремление утолить наркотический голод, сострада-

ние к больному наркоманией. Хищение либо вымогательство наркоти-

ческих средств нельзя отнести к числу корыстных посягательств. 

При установлении, что хищение либо вымогательство нарко-

тических средств совершено для их последующего сбыта, действия ви-

новного квалифицируются дополнительно и как приготовление к пре-

ступлению, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Дополнительной квали-

фикации как приобретение наркотических средств не требуется, т.к. 

охватывается понятием хищения либо вымогательства. Если же после 

них последовали такие действия, как хранение, переработка, перевозка 

и пересылка с целью сбыта или без таковой, а равно сбыт наркотиков 

или психотропных веществ, то содеянное следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 229 и 228 УК. 

 

8.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Часть 2 ст. 229 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за хищение либо вымогательство наркотических средств или психо-

тропных веществ, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) пункт утратил силу (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ); 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, ли-

бо с угрозой применения такого насилия; 

д) в значительном размере. 
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а) группой лиц по предварительному сговору 

Соучастие с предварительным сговором имеет место, когда участни-

ки договариваются о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 

УК РФ). В результате сговора соучастникам становятся известны не 

только общие сведения о готовящемся преступлении, но и некоторые 

обстоятельства их будущей преступной деятельности. Сговор может 

быть словесным и письменным. Очень редко соучастники достигают 

соглашения в результате конклюдентных действий (молчаливое согла-

сие).  

Характерной ошибкой следственных органов и судов является то, 

что установление предварительного сговора между соучастниками рас-

сматривается как достаточное основание для квалификации преступле-

ния по признаку совершения ее группой лиц по предварительному сго-

вору. Между тем, групповое преступление образует не всякое соуча-

стие, а лишь соисполнительство (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Соисполнителями будут все те лица, которые так или иначе выпол-

няя разные функции участвовали в хищении наркотических средств или 

психотропных веществ. 

в) лицом с использованием своего служебного положения 

Этот признак означает совершение преступления физическим лицом, 

которое состоит на службе в государственной, коммерческой или иной 

организации. Субъектом данного преступления выступает как долж-

ностное, так и не должностное лицо (например, сторож), которое ис-

пользует свое служебное положение как работник того или иного пред-

приятия, учреждения, организации. 

Для наличия данного квалифицирующего признака необходимо, 

чтобы при совершении хищения либо вымогательства наркотических 

средств или психотропных веществ лицо использовало свое служебное 

положение, так как находящиеся в сфере его служебных полномочий 

возможности пользования, распоряжения такими средствами или веще-

ствами, доступа к ним и т.д. 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия 

Этот признак предполагает применение физического насилия, выра-

жающегося в нанесении потерпевшему побоев или совершении иных 

насильственных действий, не повлекших последствий в виде кратко-

временного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности. 
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д) в значительном размере 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
204

 утвержден значительный размер наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, а также значительный размер 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Например, для гашиша (анаши) — свыше 2 г, 

героина — 0,5 г, каннабиса (марихуаны) — 6 г, маковой соломы 20 г, 

для опия — 1 г. 

Часть 3 ст. 229 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, 

предусмотренные в чч. 1 и 2 ст. 229 УК РФ, если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

г) пункт утратил силу. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ. 

 

а) организованной группой 

Под организованной группой понимается два или большее количе-

ство лиц, предварительно сорганизовавшихся для совершения одного 

или нескольких хищений наркотических средств или психотропных 

веществ. При этом все участники организованной группы независимо 

от выполняемой каждым из них роли в незаконном обороте наркоти-

ческих средств или психотропных веществ признаются его соисполни-

телями. 

                                                 
204 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств 

и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Консуль-

тантПлюс. 2012. 
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б) в крупном размере 

Данный квалифицирующий признак подробно рассмотрен нами ра-

нее, в частности, при анализе состава преступления, предусмотренного 

ст. 228 УК РФ.  

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия 

Применения насилия, опасного для жизни или здоровья, выражается 

в причинении тяжкого (ст. 111 УК РФ), средней тяжести (ст. 112 УК 

РФ) или легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) потерпевшего. 

Неодинаково разрешается в юридической литературе вопрос об от-

несении к насилию, опасному для жизни и здоровья, характеризующему 

разбой, применения к потерпевшему помимо его воли одурманиваю-

щих, в частности наркотических средств. 

Мы согласны с Э.Г. Гасановым, что применение наркотических или 

других одурманивающих средств, приводящих потерпевшего в бессо-

знательное состояние и представляющих опасность для жизни или здо-

ровья, необходимо относить к насилию, опасному для жизни или здоро-

вья, и, следовательно, квалифицировать такое применение с целью за-

владения имуществом либо наркотическими средствами соответственно 

по п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ
205

. Данное положение в полной мере соот-

ветствует определению физического насилия, согласно которому тако-

вым является «общественно опасное противоправное воздействие на 

организм другого человека, совершенное против его воли», которое 

может быть оказано как на наружные покровы тела человека, так и 

непосредственно на его внутренние органы
206

. 

Под угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 

понимается воздействие на психическую сферу другого человека, вы-

ражающееся в запугивании его применением опасного для жизни или 

здоровья физического насилия. Угроза должна быть, во-первых, запуги-

ванием немедленным применением насилия и, во-вторых, воспринима-

емой потерпевшим как реальная, так как осуществимая в данных обсто-

ятельствах. Она может быть выражена словесно, демонстрацией оружия 

или другими действиями, в частности физическим насилием, не опас-

ным для жизни или здоровья
207

. 

 

 

                                                 
205 Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления. М., 1997. С. 160. 
206 Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. М., 1974. С. 3. 
207 Там же. С. 92. 
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§ 9 Контрабанда наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров или их аналогов, растений, содержа-

щих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

229¹ УК РФ) 
 
Статья 229¹. Контрабанда наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров или их аналогов, растений, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под спе-

циальным контролем и используемых для изготовления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ 

 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Та-

моженного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 

Российской Федерации с государствами — членами Таможенного сою-

за в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специ-

альным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ, — 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без та-

кового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) должностным лицом с использованием своего служебного поло-

жения; 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, в значительном размере, — 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-
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ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без 

такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, в крупном размере, — 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или 

без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

или пограничный контроль, — 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до два-

дцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух 

лет или без такового или пожизненным лишением свободы. 

Примечания. Утратили силу. 

 

9.1. Объект и предмет преступления 

 

К одной из новелл действующего Уголовного кодекса РФ надо отне-

сти ст. 229.1, устанавливающую ответственность за контрабанду пред-

мета рассматриваемого преступления. На необходимость выделения 

контрабанды наркотиков в самостоятельную норму неоднократно ука-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=22342;fld=134;dst=101537
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зывали многие ученые
208

. Однако, то, в каком виде данная норма нашла 

соответствующее отражение в Уголовном кодексе, вызвало среди уче-

ных бурную дискуссию, касающуюся не только расширения предмета 

преступления (помимо наркотических средств и психотропных веществ, 

еще и оборудование и инструменты, находящееся под специальным 

контролем и используемые для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ), но и признаков указанного преступления. 

Основное замечание касается сложности не только для восприятия, но и 

правоприменения указанного деяния. 

Поскольку обобщения судебной практики по ст. 229¹ УК РФ пока 

нет, то, комментируя ее, будем руководствоваться общими юридиче-

скими категориями и судебно-следственной практикой по ч. 2 ст. 188 

УК РФ включавшей признаки преступления, связанного с контрабандой 

наркотиков. 

Интенсивное развитие межгосударственных связей, вызванное раз-

витием общемировых интеграционных процессов, существенно расши-

ряет сферу человеческой деятельности и неизбежно влечет за собой 

упрощение порядка перемещения физических лиц из одной страны в 

другую, а также пограничных и таможенных процедур. Это, наряду с 

положительными тенденциями, способствует размыванию границ в 

преступной деятельности, которая все в большей степени приобретает 

интернациональный характер
209

. 

Кроме того, проведение экономической реформы, структурная пере-

стройка народного хозяйства и связанная с нею либерализация внешне-

экономической деятельности повлекли за собой утрату со стороны ком-

петентных органов контроля за внешнеэкономическими связями, а 

упрощение выезда и въезда, «прозрачность» границ создали благопри-

ятные условия для совершения преступлений в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности. Преступления, связанные с контрабандой нарко-

тиков, инструментов или оборудования, находящегося под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ, посягают на установленный законом поря-

                                                 
208 См., напр.: Тонков Е.Е. Государственная политика противодействия наркотизации 

российского общества: политико-правовое исследование: Дис. … докт. юрид. наук. Орел, 

2005. С. 269; Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на 

первоначальном этапе: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 87; Зазулин Г.В. Проти-

водействие незаконному обороту синтезированных наркотиков: Дис. ... канд. юрид. наук. 

СПб., 2000. С. 79; и др. 
209 См., напр.: Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на 

первоначальном этапе: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 24. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=22342;fld=134;dst=101537
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док перемещения через таможенную границу товаров, предметов, 

транспортных средств и т.д. 

Порядок ввоза и вывоза на территорию Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с положениями Таможенного кодекса РФ, 

Таможенного кодекса Таможенного союза
210

, ФЗ РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г.
211

, Постановле-

нием Правительства РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и 

вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» от 21 марта 2011 г. № 181
212

, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 502 «О по-

рядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федера-

ции наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

воинскими частями и подразделениями федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, в целях обеспечения их деятельно-

сти»
213

 и другими нормативно-правовыми документами. 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евразий-

ского экономического сообщества (далее — ТС) — правовое регулиро-

вание отношений, связанных с перемещением товаров через таможен-

ную границу ТС, их перевозкой по единой таможенной территории Та-

моженного союза под таможенным контролем, временным хранением, 

таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответ-

ствии с таможенными процедурами, проведением таможенного кон-

троля, уплатой таможенных платежей, а также властных отношений 

между таможенными органами и лицами, реализующими права владе-

ния, пользования и распоряжения указанными товарами
214

. 

Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из: Та-

моженного Кодекса; международных договоров государств — членов 

Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в ТС; 

решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих таможенные 

                                                 
210 Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2013; Таможенный кодекс Таможен-

ного союза. М., 2013. 
211 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.12.2011, с изм. и доп., вступившими в силу с 01.03.2012) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998. № 2. Ст. 219; Кон-

сультантПлюс. 2013. 
212 http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4043/print.shtml. 
213 Собрание законодательства РФ 2010. № 28. Ст. 3708. 
214 Статья 1. Таможенное регулирование в таможенном союзе. Глава 1. Общие положе-

ния. Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2013. 
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правоотношения в Таможенном союзе, принимаемых в соответствии с 

настоящим Кодексом и международными договорами государств — 

членов Таможенного союза
215

. 

Таможенные преступления — объективно существующая ре-

альность, их криминализация обусловлена рядом факторов: 

— самостоятельной сферой деятельности таможенных органов;    

высокой распространенностью посягательств на эту деятельность и  

статистически наблюдаемой тенденцией к их росту (достаточно сказать, 

что за последние десять лет количество выявленных случаев контрабан-

ды и нарушений таможенного законодательства возросло более чем в  

27 раз
216

); 

— причинением указанными деяниями существенного вреда, в 

первую очередь, общественным отношениям в сфере внешне-

экономической деятельности; 

— недостаточностью охраны функционирования таможни РФ и та-

можни Таможенного союза средствами других отраслей права; 

— способностью уголовного права обеспечить защиту их деятельно-

сти
217

. 

Суть таможенных отношений заключается в том, что субъектами 

этих отношений выступают, с одной стороны, таможенные органы РФ и 

таможенные органы Таможенного союза, которые выполняют возло-

женные на них функции, «взимают таможенные пошлины, налоги и 

иные таможенные платежи, осуществляют и совершенствуют таможен-

ный контроль и таможенные оформления»
218

. 

С другой стороны, участниками отношений согласно Таможенному 

кодексу и таможенному кодексу ТС признаются лица, перемещающие 

товары через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с гос-

ударствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, «явля-

ющиеся собственниками товаров, их покупателями, владельцами либо 

выступающие в ином качестве, достаточном в соответствии с законода-

                                                 
215 Статья 3. Таможенное законодательство в таможенном союзе. Глава 1. Общие поло-

жения. Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2013. 
216 Преступность и правонарушения (2001-2010 гг.). Статистический сборник. М., 2011. С. 

124; Состояние преступности в России за 2006-2010 гг. М., 2011. С. 128. 
217 См., напр.: Аттаев А.М. Уголовно-правовые и криминологические проблемы незакон-

ного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркоти-

ческих средств и психотропных веществ (по материалам республики Дагестан): Дис. … 

канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. С. 43. 
218 Статья 10. Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2013. 
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тельством Российской Федерации для совершения с товарами действий, 

предусмотренных Кодексом, от собственного имени»
219

. 

Указанные субъекты образуют единую систему, функционирование 

которой урегулировано нормами права и вступают в отношения по по-

воду перемещения через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федера-

ции с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

товаров и транспортных средств, которые и будут признаваться предме-

том отношений. 

Данная система способна нормально работать только в том случае, 

если каждый из субъектов выполняет возложенные на них законом обя-

занности. Если хотя бы один из субъектов таможенных правоотноше-

ний совершает противоправные действия, это дезорганизует систему, 

делает ее неспособной достигать поставленные перед ней цели. Дей-

ствия физических лиц, незаконно перемещающих товары через тамо-

женную границу РФ, как раз и
 
относятся к одному из видов таможенных 

правонарушений. 

Характер и степень общественной опасности таможенных правона-

рушений дифференцирует ответственность за их совершение Кодексом 

об административных правонарушениях
220

 и Уголовным кодексом
221

. 

В настоящее время в рамках договора о создании единой та-

моженной территории и формировании Таможенного союза принят Та-

моженный кодекс союза, в котором закреплены основные принципы 

перемещения товаров через территорию Таможенного союза (по его 

территории), правила определения страны происхождения товара, фор-

мирования его таможенной стоимости, порядок применения различных 

процедур, действуют единые условия транзита на всей территории сою-

за
222

. Единую территорию Таможенного союза составляют Белоруссия, 

Казахстан, Россия, исключительные экономические зоны и континен-

тальные шельфы государств, искусственные острова, установки, соору-

жения и иные объекты. 

Представляется важным выделить некоторые особенности. По срав-

нению с российским законодательством до пяти месяцев увеличен срок 

оплаты таможенных пошлин. В нашей стране они вносятся в течение 

                                                 
219 Статья 18. Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2013. 
220 Статьи 16.1.-16.23. Глава 16. Административные правонарушения в области таможен-

ного дела. М., 2013. 
221 Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности. Уголовный кодекс РФ. 

М., 2013. 
222 Таможенный кодекс Таможенного союза. М., 2013. 
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девятнадцати суток. Что касается декларации, предоставляется возмож-

ность вносить в нее изменения до и после выпуска товаров. Предусмот-

рен щадящий режим таможенного контроля в отношении участников 

ВЭД, находящихся под юрисдикцией государств-участников Таможен-

ного союза. 

Таким образом, таможенные правонарушения (в том числе преступ-

ления) РФ, таможенные правонарушения (в том числе преступления) 

Таможенного союза — административные правонарушения, по которым 

в соответствии с законодательством РФ и государств — членов Тамо-

женного союза таможенные органы ведут административный процесс 

(осуществляют производство), и преступления, производство по кото-

рым отнесено к ведению таможенных органов в соответствии с законо-

дательством РФ и государств — членов Таможенного союза. Обще-

ственная опасность преступлений, связанных с контрабандой наркоти-

ков, оборудования и инструментов, находящихся под специальным кон-

тролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, заключается в нанесении вреда экономическому 

суверенитету и безопасности государству. Основным признаком пре-

ступления как уголовно наказуемого деяния является незаконное пере-

мещение через таможенную границу РФ или таможенную границу Та-

моженного союза. 

Следует отметить, что ученые неоднозначно решают вопрос опреде-

ления содержания непосредственного объекта контрабанды наркотиков. 

Так, например, Э.А. Жалинский относит контрабанду к числу посяга-

тельств против порядка внешнеэкономической деятельности
223

. По мне-

нию Т.А. Дикановой и В.Е. Осипова, объект контрабанды — установ-

ленный законом порядок перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации
224

. Лопашенко Н.А., 

определяя объект контрабанды, делает акцент на характере преступного 

поведения лиц, признавая, что объект контрабанды — общественные 

отношения по реализации принципа запрета криминальных форм пове-

дения в экономической деятельности
225

. 

Существуют и иные точки зрения. Например, по мнению Л.Д. Гаух-

мана и С.В. Максимова этим объектом являются общественные отно-

                                                 
223 См.: Уголовное право России: Учебник. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А.Н. Игнато-

ва, Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 285. 
224 См.: Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывани-

ем «грязных денег». М., 2000. С. 131. 
225 См.: Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности. Саратов, 1997. С. 16. 
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шения, «обеспечивающие интересы российских и зарубежных товаро-

производителей, а также бюджетные интересы России в части формиро-

вания, его доходной части посредством таможенных платежей»
226

.        

И далее: «…рассматриваемым посягательством причиняется вред в виде 

нарушения экономических интересов российских и зарубежных товаро-

производителей вследствие бесконтрольного поступления на внутрен-

ние рынки не обложенных таможенными пошлинами дешевых товаров, 

создающих недобросовестную конкуренцию. Нередко такие товары не 

имеют надлежащего качества и гарантий безопасности, что наносит 

вред потребительским интересам»
227

.  

Следовательно, в первую очередь при контрабанде причиняется вред 

финансовым интересам государства, а также экономическим интересам 

российских и зарубежных товаропроизводителей, связанные с каче-

ством экспортируемых или импортируемых товаров. 

Можно привести и другие определения непосредственного объекта 

контрабанды. Однако даже из приведенного становится ясно, что ос-

новной акцент делается на соблюдении финансовых интересов государ-

ства. Данные определения непосредственного объекта контрабанды от-

носились, в большей мере, к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 

188 УК РФ, которая по действующему законодательству декриминали-

зирована. В преступлениях по ст. 229
1
 УК РФ основным непосредствен-

ным объектом посягательства, является здоровье населения, а дополни-

тельные объекты — законный оборот наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоров, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоров, инструментов или оборудования, нахо-

дящегося под специальным контролем и используемых для изготовле-

ния наркотических средств или психотропных веществ в части установ-

ленного порядка таможенного регулирования по перемещению их через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Гос-

ударственную границу Российской Федерации с государствами — чле-

нами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Предмет преступления — наркотические средства, психотропные 

вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркоти-

ческие средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

                                                 
226 См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. 

М., 1998. С. 16–17; Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 154. 
227 См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 263. 
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части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящееся под 

специальным контролем и используемые для изготовления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ. 

 

9.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона контрабанды наркотиков, инструментов или 

оборудования, находящегося под специальным контролем и используе-

мых для изготовления наркотических средств или психотропных ве-

ществ выражается в их незаконном перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 

границу Российской Федерации с государствами — членами Таможен-

ного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Перемещение через таможенную границу РФ либо таможенную гра-

ницу Таможенного союза — это совершение действий по ввозу (вывозу) 

на (с) таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо Государственную границу Российской Федерации с государствами 

— членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров или транс-

портных средств любым способом, включая пересылку в международ-

ных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транс-

порта и линий электропередач. К указанным действиям относятся: при 

ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию 

РФ и при ввозе с территории свободных таможенных зон и со свобод-

ных складов на остальную часть таможенной территории, фактическое 

пересечение таможенной границы РФ либо таможенной границы Тамо-

женного союза; при ввозе товаров или транспортных средств с тамо-

женной территории РФ и при ввозе товаров или транспортных средств с 

остальной части таможенной территории РФ либо таможенной границы 

Таможенного союза на территорию свободных таможенных зон и сво-

бодные склады — подача таможенной декларации или иное действие, 

непосредственно направленное на реализацию намерения соответствен-

но вывезти либо ввезти товары и транспортные средства
228

. 

При перемещении через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федера-

ции с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

лицо обязано предъявить имеющиеся при нем предметы для таможен-

                                                 
228 Статья 18. Таможенный кодекс Российской Федерации. Ст. 4. Таможенный кодекс 

Таможенного союза. 
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ного контроля. Таможенный контроль — это совокупность мер, осу-

ществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

законодательства РФ о таможенном деле, а также законодательства РФ 

и международных договоров РФ, контроль над исполнением которых 

возложен на таможенные органы
229

. 

Для целей осуществления таможенного контроля вдоль таможенной 

границы РФ либо таможенной границы Таможенного союза и в местах 

таможенного оформления, нахождения таможенных органов РФ, тамо-

женных органов Таможенного союза и в иных местах, определяемых 

Государственным таможенным комитетом РФ, создаются зоны тамо-

женного контроля. Порядок создания и обозначения таможенного кон-

троля определяется Государственным таможенным комитетом РФ и 

таможенным комитетом Таможенного союза
230

. 

Пересечение товарами и транспортными средствами таможенной 

границы РФ допускается в местах, определяемых таможенными орга-

нами РФ и таможенными органами Таможенного союза, и во время их 

работы. В иных местах и вне времени работы таможенных органов РФ 

товары, и транспортные средства могут пересекать таможенную грани-

цу РФ либо таможенную границу таможенного союза только по согла-

сованию с таможенными органами соответствующих государств. 

В соответствии со ст. 276 ТК РФ под перемещением помимо тамо-

женного контроля понимается перемещение вне определенных тамо-

женными органами РФ мест или вне установленного времени производ-

ства таможенного оформления. 

Несмотря на то, что способ контрабанды по ст. 229
1
 УК РФ в диспо-

зиции не указан, по смыслу закона под незаконным перемещением сле-

дует понимать, совершение контрабанды помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля либо с обманным использованием документов 

или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекла-

рированием или недостоверным декларированием. 

Способы незаконного пересечения наркотиков через таможенную 

границу РФ и таможенную границу Таможенного союза аналогичны 

указанным ранее в ч. 1 ст. 188 УК и при квалификации преступлений по 

ст. 229
1
 УК РФ следует руководствоваться, помимо иных, данными 

приемами и методами при квалификации содеянного: 

                                                 
229 Пункт 16. Таможенный кодекс Российской Федерации. Ст. 94. Таможенный кодекс 

Таможенного союза. 
230 Там же. 
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1. Помимо, т.е. без участия
231

 таможенного контроля. Это означает, 

что лицо осуществляет транспортировку наркотиков вне определенных 

таможенными органами Российской Федерации мест — таможен, тамо-

женных постов или вне установленного времени производства тамо-

женного оформления должностными лицами российских таможенных 

органов
232

. 

2. Сокрытие от таможенного контроля. Сокрыть что-либо означает 

скрыть от посторонних
233

. Следовательно, лицо при перемещении через 

таможенную границу РФ либо таможенную границу таможенного союза 

(при ввозе или вывозе) наркотиков, оборудования или инструментов, 

находящихся под специальным контролем и используемым для изго-

товления наркотиков скрывает, утаивает их от сотрудников таможенных 

служб.  

Сокрытие предполагает любой способ их утаивания, затрудняющий 

обнаружение, а также коммуфлирование подлинности, например, при-

дание им вида других предметов или с использованием тайников
234

. 

В соответствии со ст. 277 ТК РФ, под сокрытием от таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу, понима-

ется использование тайников либо других способов, затрудняющих об-

наружение товаров, или приданием одним товарам вид других. 

Для установления указанного признака необходимо иметь в виду, 

что тайниками являются места, специально: 

изготовленные — их функциональное назначение состоит в неза-

конном перемещении товаров и иных предметов, например магнитные 

контейнеры, прикрепленные к транспортным средствам в труднодо-

ступных местах, дополнительные полости в автомашинах, не преду-

смотренные заводской конструкцией и т.п.; 

оборудованные и приспособленные — подвергшиеся конст-

руктивным изменениям, предварительная разборка и монтаж конструк-

тивных емкостей на транспортных средствах, оборудование их допол-

нительной оснасткой, приспособлениями, вдалбливание гнезд в каблуки 

обуви, оборудование чемоданов двойным дном, создание тайников в 

ручках хозяйственных сумок и т.п. 

                                                 
231 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 559. 
232 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Рад-

ченко, А.С. Михлина. СПб., 2007. С. 353. 
233 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. указ. соч. С. 746. 
234 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Рад-

ченко, А.С. Михлина. С. 353. 



148 

 

Лица, осуществляющие незаконную перевозку наркотиков через та-

моженную границу, все более и более совершенствуются в способах 

сокрытия. Так, 12 октября 1997 г. в аэропорт «Шереметьево-2» из Ис-

ламабада транзитом через Алма-Ату (рейсы РК-293 Исламабад — Алма-

Ата и UN-206 Алма-Ата — Москва) прибыл гр-н Пакистана Этихар Али 

Хан. Он намеревался следовать рейсом UN-211 в Киев, где проходил 

учебу в Киевском государственном университете. К таможенному 

оформлению и контролю пассажир предъявил два места багажа: чемо-

дан, обшитый кожзаменителем бежевого цвета, и матерчатую дорож-

ную сумку темно-синего цвета кустарного производства. 

Сотрудники Шереметьевской таможни обратили внимание на не-

естественность поведения и некоторую нервозность пассажира, которые 

явились основанием для повышенного внимания при проведении до-

смотра его багажа. В ходе таможенного досмотра заметили, что сумка и 

чемодан обладали специфическим запахом уксуса, хотя никаких вещей, 

которые могли бы иметь такой запах, в багаже пассажира не было. Од-

нако при дальнейшем проведении досмотра инспектор таможни обна-

ружил, что две стенки чемодана и дно сумки изготовлены из картона 

толщиной 1,5 см и именно они являются источником запаха. 

Учитывая все эти обстоятельства, наркоопасность маршрута, по ко-

торому следовал пассажир, а также то, что запах уксуса может сопут-

ствовать перевозимому героину, было принято решение о проведении 

экспертизы картона. Результаты экспертизы показали, что картон в че-

модане и сумке был пропитан героином. Общий вес (брутто) картона, 

пропитанного героином, составил 8,3 кг. Данный способ сокрытия ге-

роина в практике таможенных органов встречался впервые, в связи с 

чем государственным таможенным комитетом Российской Федерации в 

таможенные органы было направлено письмо с указанием способа со-

крытия для использования в работе при организации и проведении та-

моженного контроля
235

. 

По мнению А.А. Федосеева, «для состава правонарушения контра-

банды необходимо, чтобы перемещенные через государственную гра-

ницу предметы были именно скрыты от таможенного контроля. Там, где 

нет элемента сокрытия, там нет и контрабанды»
236

. 

                                                 
235 Письмо ГТК РФ от 17 октября 1997 г. № 07-09/4966 «О новом способе контрабанды 

героина». 
236 См.: Федосеев А.А. Понятие контрабанды по таможенному и уголовному праву. Пра-

воведение. М., 1962. С. 85. 
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Признак сокрытия перемещаемых через государственную границу 

товаров от таможенного контроля имеет значение при контрабанде, 

осуществляемой при законном въезде в страну и выезде из нее. При 

контрабанде, осуществляемой путем незаконного пересечения государ-

ственной границы, о признаке сокрытия перемещаемых через границу 

товаров не возникает вообще вопроса, так как перемещение происходит 

помимо таможенных учреждений. 

3. С обманным использованием документов или средств та-

моженной идентификации. 

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через тамо-

женную границу РФ или таможенную границу Таможенного союза, 

обязаны представлять таможенным органам РФ или таможенным орга-

нам ТС документы и сведения, необходимые для таможенного кон-

троля. Перечень документов и сведений, порядок их представления 

определяются Таможенным комитетом РФ в соответствии с ТК РФ, ТК 

ТС и иными актами законодательства РФ. 

Под обманным использованием документов понимается представле-

ние таможенному органу РФ или таможенную органу Таможенного со-

юза в качестве документов, необходимых для таможенных целей, под-

дельных, недействительных документов, полученных незаконным пу-

тем, содержащих недостоверные сведения, либо документов, относя-

щихся к другим товарам и транспортным средствам
237

. 

Поддельный документ — это документ, полностью изготовленный, 

фальшивый или подлинный, в который внесены искаженные сведения, 

например, путем уничтожения части текста, внесения в него дополни-

тельных данных и т.п. 

Недействительный документ — это документ, полученный закон-

ным путем, однако по каким-либо причинам утратившим свою силу 

(например, истек срок его действия и т.д.). 

Документ, полученный незаконным путем, — это документ, полу-

ченный заинтересованным лицом в результате представления в качестве 

оснований для ого выдачи уполномоченному на то лицу заведомо лож-

ных сведений или поддельных (подложных) документов либо в резуль-

тате злоупотребления должностным лицом служебным положением или 

совершения им халатных действий при выдаче этого документа. 

Документ, содержащий недостоверные сведения, — это документ, 

который фактически является подлинным, но в который внесены сведе-

ния, не соответствующие действительности. При этом он сохраняет 

                                                 
237 Статья 278. Таможенный кодекс Российской Федерации. 
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признаки и реквизиты настоящего (изготовляется на официальном 

бланке, содержит фамилии и должности лиц, которые должны его под-

писывать, и т.п.), однако вносимые в него данные (текст, цифровые ма-

териалы) являются ложными
238

. 

4. Сопряженным с недекларированием или недостоверным деклари-

рованием 

Недекларирование или недостоверное декларирование означает 

незаявление в таможенной декларации по установленной письменной, 

устной или иной форме достоверных сведений о перемещаемых через 

таможенную границу наркотиков, инструментов и оборудования, 

находящегося под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотиков
239

. 

Так как наркотики являются предметами, изъятыми из гражданского 

оборота либо существенно ограниченные в нем, в отношении них 

законом устанавливаются специальные правила перемещения, не 

сводящиеся к декларированию и зависящие от правового режима 

перемещаемых наркотиков
240

. 

Под недостоверным декларированием товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, понимается 

заявление недостоверных сведений о товарах и транспортных 

средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для 

таможенных целей
241

. 

При этом недостоверное декларирование не дает основания для 

освобождения от таможенных платежей или занижения их размера. 

Если же лицо заявляет в декларации и в иных документах, необходимых 

для таможенных целей, недостоверные сведения о таможенном режиме, 

таможенной стоимости либо стране происхождения товаров и 

транспортных средств или заявляет иные недостоверные сведения, 

дающие основания для освобождения от таможенных платежей или 

занижения их размера, то эти действия следует признать не как 

недостоверное декларирование, а как действия, направленные на 

неправомерное освобождение от таможенных платежей или их 

занижение, то есть действия, предусмотренные ст. 282 ТК РФ.  

                                                 
238 См.: Прохорова М.Л., Нальгиев Р.К. К вопросу об объекте контрабанды наркотических 

средств и психотропных веществ // Общество. Культура. Преступность. Саратов, 2002. 

Вып. 4. С. 70–76. 
239 Статья 279. Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2013. 
240 См.: Федеральный закон РФ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» от 8 января 1998 г. (с изм. и доп. на 01.03.2012).  
241 Статья 279. Таможенный кодекс Российской Федерации. М., 2013. 
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В ч. 1 ст. 229
1
 УК РФ не указан размер контрабанды предмета пре-

ступления, по смыслу закона (учитывая, что в ч. 2 ответственность за 

контрабанду в значительном размере) следует понимать, что размер 

указанных средств или веществ — незначительный. Неоднократно 

многими учеными отмечалось, что, в законе, по возможности, следует 

избегать оценочных категорий и признаков, так как это существенно 

затрудняет работу правоприменителей. В данном случае, не только 

небольшой размер, но и значительный остается открытым. При этом 

указано, что в соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 420 положения 

пункта «в» ч. 2 ст. 229.1 (значительный размер) будут применяться с 

1 нваря 2013 г., а о небольшом размере ничего не сказано. 

Как представляется, по ч. 1 ст. 229
1
 УК, при определении размера 

предмета преступления следует руководствоваться положениями По-

становления Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 599 «О мерах кон-

троля в отношении препаратов, которые содержат малые количества 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, вклю-

ченных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
242

, По-

становления Правительства Российской Федерации от 16 юля 2009 г. № 

573 «Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и 

вывозе из Российской Федерации наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, изъятых из незаконного оборота, в целях 

использования их в экспертной деятельности»
243

 и другими нормативно-

правовыми документами. 

 

9.3. Субъект преступления 

 

Субъект контрабанды наркотиков — общий: вменяемое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста. 

 

9.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона контрабанды наркотиков характеризуется ви-

ной в форме прямого умысла. 

 

9.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

                                                 
242 Российская газета. 2011. 27 июля. Федеральный выпуск № 5538. 
243 http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/legal_foundation/4043/print.shtml. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2011/07/27.html
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Часть 2 предусматривает ответственность за контрабанду наркоти-

ков, совершенную: 

а) группой лиц по предварительному сговору, 

б) должностным лицом с использованием своего служебного поло-

жения, 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, в значительном размере. 

 

а) группой лиц по предварительному сговору 

Данный признак раскрывается в соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ. 

Контрабанда признается совершенной группой лиц по предварительно-

му сговору, если в совершении преступления участвовали два и более 

лица, заранее (до начала выполнения объективной стороны) договорив-

шиеся о совершении контрабанды и каждый из которых являлся соис-

полнителем преступления; 

б) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения 

Отличительной особенностью данного состава является совершение 

контрабанды субъектом, обладающим, помимо общих, еще и специаль-

ным признаком — должностное лицо, использующее свое служебное 

положение. К этой категории относятся должностные лица государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений. 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, в значительном размере. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 

2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
244

 утвержден значительный размер наркотиче-

                                                 
244 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств 
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ских средств и психотропных веществ, а также значительный размер 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Значительные размеры некоторых наркотических средств указаны 

при анализе квалифицирующих признаков ст. 229 УК РФ. 

В ч. 3 в качестве квалифицирующего признака предусмотрено со-

вершение преступления в отношении наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, в крупном размере. Он также указан в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 октября   

2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»
245

. Крупный размер некоторых наркотических 

средств указан при анализе квалифицирующих признаков ст. 228         

УК РФ. 

Квалифицированными признаками по ч. 4 являются совершение пре-

ступления: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, со-

                                                                                                         
и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Консуль-

тантПлюс. 2012. 
245 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств 

и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Консуль-

тантПлюс. 2012. 
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держащих наркотические средства, психотропные вещества или их пре-

курсоры, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

или пограничный контроль. 

 

а) организованной группой 

Данный признак подробно рассмотрен при его анализе в ст. 228
1       

УК РФ. 

б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, в особо крупном размере. 

Особо крупный размер также указан в Постановлении Пра-

вительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительно-

го, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для 

целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»
246

. 

Особо крупный размер некоторых наркотических средств указан при 

анализе квалифицирующих признаков ст. 228
1
 УК РФ. 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

или пограничный контроль. 

Для правильной квалификации деяния по данному пункту следует 

учитывать степень тяжести причиненного вреда здоровью лицу, осу-

ществляющему таможенный или пограничный контроль. Физическое 

насилие может выражаться также в нанесении побоев, причинении те-

лесных повреждений различной степени тяжести, душении, закрытии 

рукой или каким-либо предметом дыхательных путей и т.п.  

                                                 
246 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств 

и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Консуль-

тантПлюс. 2012. 
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Причинение лицу, осуществляющему таможенный или пограничный 

контроль, в процессе совершения преступления легкого или средней 

тяжести вреда здоровью охватывается данным составом преступления и 

не требует квалификации по совокупности со статьями о причинении 

вреда здоровью (ст.ст. 115 или 112 УК РФ).  

В случае наступления более тяжкого вреда здоровью, содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности преступлений — ст. 229
1
 и 

ст. 111 УК РФ (соответствующие части)
 247

. 

 

 

§ 10 Склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ) 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ 

 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов — 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо аре-

стом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от 

трех до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) утратил силу;  

в) в отношении двух или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, — 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия, — 

                                                 
247 См., напр., разъяснения постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 

г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 

и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2004 г. 29 июня. 

Федеральный выпуск. № 136. 
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наказываются лишением свободы на срок от десяти до пят-

надцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на 

случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и 

других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инстру-

ментов и оборудования, используемых для потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по 

согласованию с органами исполнительной власти в области здраво-

охранения и органами по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 

10.1. Объект преступления 

 

Данное деяние представляет повышенную общественную опасность, 

так как осуществляется расширенное воспроизводство контингента 

наркоманов из числа несовершеннолетних и молодых людей. 

Объектом данного преступления является здоровье населения и по-

рядок законного оборота наркотических средств или психотропных ве-

ществ, при котором их потребление допускается только по медицин-

ским показаниям
248

. Предметом преступления выступают наркотиче-

ские средства и психотропные вещества. 

 

10.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона преступления характеризуется склонением к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

В основу понятия «склонение» положено определение, данное Тол-

ковым словарем русского языка — «склонение — убеждение в необхо-

димости совершения какого-либо поступка, решения»
249

. Склонение 

является синонимом понятий «вовлечение» и «подстрекательство». 

Следовательно, склониться означает подчиниться кому-либо, утратить 

волю к сопротивлению, поддаться чьему-либо влиянию. Подстрекатель-

                                                 
248 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 

1999. С. 280. 
249 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 723. 
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ство подразумевает побуждение или призыв к вредным, опасным свои-

ми последствиями, преступным действиям
250

. 

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под склонением к упо-

треблению наркотических средств или психотропных веществ следует 

понимать любые умышленные действия, направленные на возбуждение 

у другого лица желания к их употреблению (уговоры, предложения, 

дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие, 

ограничение свободы и иные действия, имеющие целью принуждение к 

приему наркотических средств и психотропных веществ
251

. 

Таким образом, вовлечение в незаконное потребление наркотиков 

означает возбуждение желания у лица, склоняемого к потреблению этих 

средств либо веществ, принять участие в их незаконном употреблении. 

Вовлечение предполагает наличие лица, осуществляющего действия, 

направленные на склонение к потреблению наркотиков. Этим лицом 

(или лицами) является подстрекатель
252

.  

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации под-

стрекателем признается лицо, склонившее к совершению преступления 

другое лицо путем уговора, подкупа, угрозы или любым другим спосо-

бом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Следовательно, склонение лица к потреблению 

наркотиков по ст. 230 УК РФ заключается в ненасильственном возбуж-

дении у склоняемого лица желания потребить наркотики либо деяний, 

связанных с применением насилия или реальной угрозы его примене-

ния, либо обманом с аналогичной целью — вызвать у лица желание по-

требить наркотические средства или психотропные вещества.  

С учетом специфики предмета, способа и целей поведения виновно-

го по склонению к потреблению наркотиков следует понимать любые 

умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица 

желания к их потреблению (уговоры, предложение, дача совета и др.), а 

также обман, физическое или психическое насилие, ограничение свобо-

ды и другие действия с целью принуждения к приему наркотиков ли-

цом, на которое оказывается воздействие
253

. 

                                                 
250 См.: Там же. С. 543. 
251 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // 

Электронно-правовая система «Гарант» 
252 См.: Галиакбаров Р.Р. Указ. соч. С. 26.  
253 Пункт 27. Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
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Указанные действия можно подразделить на три основные группы:  

1. Возбуждение у склоняемого лица желания потребить наркотики 

предложением, советом, уговором, просьбой, рекламированием его 

свойств, ощущениями, возникающими после приема, то есть, любым 

ненасильственным способом. Преступление считается оконченным с 

момента возбуждения желания у склоняемого потребить наркотики. 

2. Обман, то есть сознательное введение в заблуждение склоняемого 

лица, имеющее целью вынудить последнего потребить наркотик. 

3. Возбуждение у склоняемого лица желания потребить наркотик пу-

тем психического или физического принуждения — различных угроз 

либо физического насилия над склоняемым (применение насилия или 

реальной угрозы его применения — квалифицированный вид склонения 

к потреблению наркотиков). 

Следовательно, действия по склонению к потреблению наркотиков 

могут осуществляться как ненасильственным способом (первые две ос-

новные группы — возбуждение желания потребить наркотики путем 

убеждения или обмана в отношении свойств данных наркотиков), так и 

с применением насилия (третья группа — возбуждение желания потре-

бить наркотики с помощью физического или психического принужде-

ния). Не могут квалифицироваться как склонение действия виновного, 

непосредственно не сопровождающиеся убеждением или понуждением 

другого лица к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (например, демонстрация, потребление, изготовление наркоти-

ков в присутствии других лиц). По смыслу закона уголовная ответ-

ственность за склонение к потреблению наркотиков наступает даже в 

случае однократного совершения подобных действий. Не имеет значе-

ния тот факт, что потерпевший ранее употреблял наркотики по меди-

цинскому предписанию либо без назначения врача
254

.  

Не рассматривается как склонение к потреблению наркотических 

средств повествование лицом в присутствии других людей о впечатле-

нии, испытанном в результате их употребления, о «полезности» такого 

потребления, особенностях воздействия на организм человека различ-

                                                                                                         
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // 

Электронно-правовая система «Гарант» 
254 Пункт 27. Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // 

Электронно-правовая система «Гарант» 
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ных видов наркотических средств, если при этом предложения другим 

употребить эти средства, высказано не было. 

Потребление наркотических средств означает прием внутрь в виде 

таблеток (кодеин, барбамил), порошка (сухой морфий, опий), путем 

инъекции (морфин, промедол), жевание растений (листья коки), упо-

требление настоя (маковой соломки)
255

. 

Преступление считается оконченным с момента совершения дей-

ствий, направленных на возбуждение желания потреблять наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, независимо от того, потре-

бил ли потерпевший соответствующие средства или вещества, отказался 

ли от этого, либо потребление стало невозможным из-за вмешательства 

других лиц. Состав этого преступления имеет место и в том случае, если 

установлен единичный факт склонения другого лица к потреблению. 

Склоненным к потреблению этих средств и веществ может быть и 

наркоман. 

Склонение к потреблению наркотиков считается оконченным, неза-

висимо от того, возникло у склоняемого лица желание потребить нарко-

тики или нет
256

. Как представляется, на данной стадии преступление 

носит, скорее, вид покушения на склонение к потреблению наркотика, а 

не оконченного преступления. Если склоняемое лицо не показало свою 

готовность употребить наркотик, объективировано выраженное в каких-

либо действиях (непосредственное потребление, приобретение наркоти-

ков для дальнейшего потребления и т.д.), правоприменителям сложно 

будет доказать преступление по ч. 1 ст. 230 УК РФ. 

Если же лицо, склонявшее к потреблению наркотиков, совершало и 

иные незаконные действия с ними (например, сбывало, похищало, изго-

тавливало их и т.д.), т.е. действия надлежит квалифицировать по сово-

купности соответствующих преступлений, например, по соответствую-

щим частям статьи 228, 228
1
 или 229 УК РФ. 

 

10.3. Субъект преступления 

 

Субъект общий, т.е. любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

 

                                                 
255 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева 

М., 1997. С. 408. 
256 Там же. 
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10.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Виновный осознает, что совершает действия, направленные на 

то, чтобы добиться потребления наркотических средств другим челове-

ком и желает, чтобы тот употребил их. 

Цель и мотивы для квалификации преступления значения не имеют. 

Однако если виновное лицо при сбыте наркотиков преследовало ко-

рыстную цель — извлечь материальную выгоду, а желание их потреб-

лять и доставать любым способом возникло у другого лица до момента 

получения их от виновного, содеянное следует квалифицировать по со-

ответствующим частям ст. 228 УК РФ
257

. 

 

10.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

По ч. 2 ст. 230 УК РФ квалифицируются деяния совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) пункт утратил силу. Федеральный закон от 8 декабря 2003г. 

№ 162-ФЗ; 

в) в отношении двух и более лиц; 

г) с применением насилия или угрозой его применения. 

 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой 

Совершение преступления группой означает, что виновные совмест-

ными действиями оказывают психическое или физическое воздействие 

на другое лицо, заранее договорившись об этом. 

Организованная группа — это группа, специально занимающаяся 

вовлечением лиц в употребление наркотических средств или психо-

тропных веществ. 

в) в отношении двух и более лиц 

Судебная практика исходит из того, что действия виновного, 

направленные на возбуждение желания потреблять наркотики или пси-

хотропные вещества у двух или более лиц, надлежит квалифицировать 

                                                 
257 Пункт 2.2. Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 

2012 год) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. 

Y V\ 
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по данному пункту, независимо от того, совершаются ли эти действия в 

отношении обоих лиц одновременно или в разное время
258

. 

г) с применением насилия или угрозой его применения. 

Вид насилия при склонении к потреблению наркотиков зако-

нодателем не определен, однако, если в диспозиции нормы не указано, 

опасное или не опасное насилие применено к вовлекаемому лицу, то 

дополнительной квалификации не требуется в случае причинения вреда 

здоровью вплоть до средней тяжести. Если в ходе совершения преступ-

ления наступили более тяжкие последствия, содеянное подлежит ква-

лификации либо по ч. 3 ст. 230 УК РФ, либо по совокупности преступ-

лений — ст. 230 и ст.ст. 105, 111 УК РФ и др. (в зависимости от тяжести 

причиненного вреда). 

Угроза применения насилия — это психическое воздействие на по-

терпевшего с целью склонить его к потреблению наркотиков. По со-

держанию это всегда угроза применения насилия. Выражаться она мо-

жет различными способами — высказываниями, жестами, письменным 

изложением и т.п. Требования к угрозе: она должна быть действитель-

ной и реальной, а не мнимой (существовать в мыслях склоняемого) и 

должна восприниматься им как реально осуществимая. 

Несмотря на то, что Закон указывает потерпевшим только лицо, 

склоняемого к немедицинскому потреблению наркотиков, можно согла-

ситься с позицией ряда авторов, что воздействие может быть применено 

не только непосредственно к потерпевшему, но и путем причинения 

(угрозы причинения) вреда родственникам, иным лицам, которые пре-

пятствуют совершению преступления
259

. 

По ч. 3 ст. 230 УК РФ квалифицируются деяния, предусмотренные 

частью первой или второй, если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-

кие последствия. 

 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего 

Склонение заведомо несовершеннолетнего — возбуждение желания 

употребить наркотики у лица, не достигшего 18-летнего возраста в слу-

чае, когда виновный знал или допускал, что потерпевший не достиг это-

                                                 
258 Практика Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам за 1992-1994 

гг. М., 1995. С. 49. 
259 См., напр.: Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Правовые средства борьбы с наркоманией 

и токсикоманией. Саратов, 1989. С. 60. 
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го возраста. Квалифицирующий признак вменяется только совершенно-

летнему лицу, виновному в совершении данного преступления. 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия 

К иным тяжким последствиям относятся причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего (в соответствии с ч. 1 ст. 111 УК РФ к нему, в 

частности, относится заболевание наркоманией), его самоубийство, 

психическое заболевание, обострение последнего, последовавшие в ре-

зультате содеянного. 

Содеянное подлежит квалификации по ч. 3 ст. 230 УК РФ, если ви-

новный не допускал наступления смерти потерпевшего, при этом 

смерть по неосторожности охватывается диспозицией ч. 3 ст. 230 УК 

РФ и не требует дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ (за 

причинение смерти по неосторожности)
260

. Если же лицо допускало 

возможность наступления смерти потерпевшего, пусть даже с косвен-

ным умыслом (безразличное отношение к смерти), то содеянное подле-

жит квалификации по совокупности преступлений — ст. 230 и ст. 105 

УК (соответствующие пункт и часть).  

Второй вид последствий — иные тяжкие последствия относится к 

категории оценочных, и суд в каждом конкретном случае обязан уста-

навливать причинную связь между деянием (склонение к потреблению 

наркотиков) и последствиями. К их числу можно отнести самоубийство 

или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него нарко-

тической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением 

наркотиков, заражение ВИЧ-инфекцией и т.д.
261

. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, сбывало их (в частности, угощало ими, вводило 

инъекции) или оказывало помощь в хищении, приобретении, хранении, 

изготовлении, переработке, перевозке или пересылке таких средств и 

веществ, его действия надлежит квалифицировать по совокупности 

ст.ст. 230 и 228 или 229 УК РФ. 

Согласно Примечанию к данной статье ее действие не рас-

пространяется на случаи пропаганды применения в целях профилактики 

ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соответ-

                                                 
260 Пункт 28. Склонение к потреблению. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31)» // Электронно-правовая система «Гарант» 
261 Там же.  
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ствующих инструментов и оборудования, используемых для потребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ, если эти деяния 

осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в 

области здравоохранения и органами по контролю за оборотом нарко-

тических средств или психотропных веществ. 

На нецелесообразность включения в ст. 230 УК РФ такого разъясне-

ния указывали не только ученые, но и практические работники органов, 

у коих она до сих пор вызывает вполне обоснованное недоумение. Если 

исходить из этимологического смысла слова «пропаганда» (лат. 

propaganda от propagare — распространять), то под ним понимается 

распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учений, 

взглядов, знаний; идейное воздействие на широкие массы. 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров определена в ФЗ РФ «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах», как деятельность физических или юридических 

лиц, направленная на распространение сведений о способах, методах 

разработки, изготовления и использования, местах приобретения нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, понятие 

«пропаганда применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и дру-

гих опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструмен-

тов и оборудования, используемых для потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» в законодательстве Российской Фе-

дерации не раскрыто (п. 1 ст. 46 УК РФ)
262

. 

Как представляется, склонение — это, в первую очередь, осознание 

лицом незаконности своих действий, а, имеющиеся в ст. 230 УК РФ 

разъяснения направлены, скорее, на возможность виновного избежать 

ответственности за совершенное преступление. 

 

 

§ 11 Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества или психотропные вещества либо их пре-

курсоры (ст. 231 УК РФ) 

 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, со-

держащих наркотические вещества или психотропные вещества 

либо их прекурсоры 

                                                 
262 Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

8.01.1998 № 3 (с изм. и доп. на 1 марта 2012 г. № 18) // Электронно-правовая система 

«Гарант». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=57568;fld=134;dst=101533
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53377;fld=134;dst=100264
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1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, — 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-

мидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) утратил силу. 

в) в особо крупном размере, — 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограниче-

нием свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации. 

 

11.1. Объект и предмет преступления 

 

Культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержа-

щих наркотические вещества, представляет повышенную обществен-

ную опасность, подпитывает деятельность наркомафии. 

Проблема незаконного распространения наркотиков, как известно, 

имеет три основных элемента: выращивание и производство; транспор-

тировка и розничная торговля; немедицинское потребление наркотиков 

и, как итог, заболевание — наркомания. Удельный вес данного вида в 

структуре наркопреступности имеет стойкую тенденцию к росту (по 

сравнению с 1989 г. они возросли более чем в 20 раз). 

Большая часть регионов Российской Федерации в силу своего гео-

графического положения относится к числу климатически благоприят-

ных для произрастания наркосодержащих растений, поэтому в незакон-

ном обороте наркотиков большую часть составляют наркотики расти-

тельного происхождения (в среднем ежегодно около 80% изъятых 

наркотиков имеют растительное происхождение). Все это не могло ни 

наложить определенный отпечаток на совершение преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхожде-

ния, в частности, посевом, выращиванием и культивированием расте-
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ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры. 

Объектом преступления является безопасность здоровья населения. 

Дополнительным объектом выступает общественная безопасность. 

Предметом преступления являются все сорта наркотикосодержащие 

растений, как полностью запрещенных в Российской Федерации, так и те, 

культивирование которых возможно при наличии соответствующего раз-

решения. 

Понятие растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, раскрывается в ст. 1 ФЗ РФ-1 от 

08.01.1998 г. (с учетом дополнений внесенных в статью ФЗ-87 от 

19.05.2010 г.)
263

 — растения, из которых могут быть получены наркоти-

ческие средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые 

включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации. 

Мы согласны с позицией ученых, что по смыслу диспозиции ст. 231 

УК РФ термин «их» можно толковать расширительно, как относящийся 

не только к психотропным веществам, но и к наркотическим средствам. 

Данное заключение вытекает и из анализа ст. 1 Закона о наркотиках, 

которая с 22 июля 2010 г., действуя в новой редакции, определяет, в 

частности, прекурсоры как «вещества, часто используемые при произ-

водстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психо-

тропных веществ»
264

. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» на территории Российской Феде-

рации запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме 

культивирования таких растений для использования в научных, учеб-

ных целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих рас-

тений, разрешенных для культивирования в промышленных целях (за 

исключением производства и изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ). 

 

                                                 
263 Статья 1. Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» от 8.01.1998 № 3 (с изм. и доп. на 1 марта 2012 г. № 18) // Электронно-правовая 

система «Гарант» 
264 См. напр.: Жевлаков Э. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 

231 УК РФ, в свете изменений в законодательстве // Наркоконтроль. 2011. № 1. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107635;fld=134;dst=100014
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109242;fld=134;dst=160
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108977;fld=134;dst=100010
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11.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона выражается в незаконном культивировании в 

крупном размере растений (конопли, мака и др.), содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Можно согласиться с тем, что перечень наркосодержащих растений, 

как предмет преступления по ст. 231 УК РФ значительно расширен, но 

не совсем понятно, почему законодатель исключил из объективной 

стороны такие незаконные действия как «посев» и «выращивание» 

наркосодержащих растений, оставив только их культивирование. 

Диспозиция ст. 231 УК РФ бланкетная и поэтому для определения 

незаконности их выращивания необходимо обращаться к нормативным 

актам, регулирующим правила посева, выращивания и культивирования 

запрещенных к возделыванию растений. 

Порядок разрешения культивирования растений, включенных в Пе-

речень наркотических средств и психотропных веществ, и порядок их 

использования в промышленных целях за исключением производства и 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ устанав-

ливаются Правительством РФ
265

. 

На наш взгляд, разъяснения Закона о наркотиках, что понятие «куль-

тивирование» включает в том числе посев и выращивание, не совсем 

верно. Под «культивированием», в соответствии с Законом о наркоти-

ках, понимается деятельность, связанная с созданием специальных 

условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также 

их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, 

выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к 

неблагоприятным метеорологическим условиям (ст. 1 Основные поня-

тия). Однако имеется и несколько иное раскрытие понятия «культиви-

рование» — выведение новых сортов с улучшенными качествами — 

повышение уровня содержания наркотических веществ в растениях, 

развитие устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания, по-

вышение урожая и т.д.
266

. 

Под «культивированием» понимается выведение новых сортов с 

улучшенными качествами — повышение уровня содержания наркоти-

                                                 
265 Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

8.01.1998 № 3 (с изм. и доп. на 1 марта 2012 г. № 18) // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
266 Основы сельского хозяйства. Учебное пособие / Под ред. П.М. Фокиева. М., 1976. С. 

328. 
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ческих веществ в растениях, развитие устойчивости к неблагоприятным 

условиям выращивания, повышение урожая и т.д.
267

. 

По смыслу ст. 231 УК РФ культивирование означает создание спе-

циальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих 

растений, а также совершенствование технологии их выращивания, вы-

ведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к 

неблагоприятным погодным условиям
268

. 

Авторы считают, что включать в определение понятия «культивиро-

вание» такие признаки, как посев, уход за дикорастущими растениями 

(полив, рыхление почвы) и выращивание, нецелесообразно, так как дан-

ные действия выходят за рамки научного определения культивирования. 

Как представляется, более правильным будет понимать под культиви-

рованием выведение новых сортов растений, содержащих наркотиче-

ские вещества, повышение урожайности путем селекции растений, 

уровня содержания наркотикосодержащих веществ в растениях, разви-

тия устойчивости к неблагоприятным условиям выращивания. 

Необходимо отметить, что в юридической литературе ученые вкла-

дывали в понятие «культивирование», «посев» и «выращивание» раз-

личные признаки, отграничивая данные деяния друг от друга либо объ-

единяя их в единое целое. Одни авторы считали, что под «посевом» 

следует понимать «высев семян или рассады на любых земельных 

участках, в том числе на пустующих землях и т.п.»
269

. Другие исключа-

ли признак «высадка рассады», но вводили цель — получение урожая, 

то есть под «посевом» понималось «действие, связанное с внесением в 

почву семян растительных культур с целью получения урожая»
270

. Ав-

торы считают необходимым оспорить существующее мнение о том, что 

объединение в одно определение «посев» — внесения в почву и семян, 

и рассады, приводит к смешению понятий «посев» и «выращивание 

культур», т.е. признаков преступления, предусмотренных ст. 231 УК 

                                                 
267 Там же. 
268 Пункт 29. Посев или выращивание наркотических средств или психотропных веществ 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006. № 14. «О судебной практи-

ке по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // 

Электронно-правовая система «Гарант» 
269 См.: Анисимов Л.Н. Наркотики: Правовой режим. Л., 1974. С. 122; Готлиб Р.Н., Геней-

ло С.П., Романова Л.И. Наркомания: правовые и медицинские аспекты. Владивосток, 

1988. С. 104; Гришанин П.Ф., Владимиров В.А. Преступления против общественной без-

опасности, общественного порядка и здоровья населения. М., 1962. С. 36. 
270 Ткаченко В.И. Преступления против здоровья населения. М., 1983. С. 49. 
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РФ. Понятия посева и высадки рассады наркотикосодержащих культур 

часто отождествляются
271

, а так как посев и выращивание образуют два 

самостоятельных состава, необходимо дать им четкое уголовно-

правовое определение. 

В Словаре русского языка под «посевом» подразумевается «сажать, 

рассыпая, семена в почву»
272

, а «рассада» определяется как «молодые 

растения, выращенные в особых условиях и предназначенные для пере-

садки на гряды, в открытый грунт»
273

. 

Понятие «высаживание рассады» более широкое и менее определен-

ное, чем «посев». Рассада является итогом работы по высеву семян, а 

следовательно, такие действия как внесение семян во временную почву 

при использовании определенных условий любых сооружений (жилых 

помещений, лоджий, погребов, теплиц и т.п.) содержат, как думается, 

оконченный состав посева, предусмотренного ст. 231 УК РФ. 

Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества, понимается внесение семян или высадка рас-

сады в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участ-

ках, в том числе сельскохозяйственного назначения (например, на садо-

вых и огородных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также 

в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., нахо-

дящиеся в жилых и нежилых помещениях. Такое определение посева 

наркотикосодержащих культур обосновывается уголовно-правовой 

природой рассматриваемого состава преступления. 

Конструкция состава позволяет уяснить основную мысль, выража-

ющую одновременно цель законодателя, установившего данную уго-

ловно-правовую норму, — запретить посев или выращивание для того, 

чтобы не допустить созревания наркотикосодержащих культур, причем 

не допустить созревания наркотикосодержащих культур, причем в от-

носительно значительном количестве. Признание же посевом любых 

действий, осуществленных до высева указанных культур в то место, где 

предполагается их созревание, приведет к еще большему «усечению» 

данного состава преступления и в конечном итоге к размыванию грани-

цы между оконченным преступлением и приготовлением к преступле-

нию.  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «преступ-

ление признается оконченным с момента посева независимо от после-

                                                 
271 Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Указ. соч. С. 95. 
272 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. указ. соч. С. 567. 
273 Там же. С. 662. 
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дующего всхода либо произрастания растений»
274

. Как представляется, 

данная рекомендация является не совсем точной. Там же указывается, 

что преступление признается оконченным с момента посева, независи-

мо от последующего всхода либо произрастания растений, а это проти-

воречит определению «рассада растений». Возможно, более правиль-

ным будет определять посев как «внесение семян в почву без надлежа-

щего разрешения на любых пустующих землях либо земельных участ-

ках с целью получения урожая наркотикосодержащих культур». И счи-

тать преступление оконченным не с момента внесения семян в почву, то 

есть с момента посева, а со времени первых всходов либо произраста-

ния растений, для определения их как наркотикосодержащих культур. В 

этом случае анализ посева наркотикосодержащих культур облегчает 

рассмотрение понятия их выращивания. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ под выращиванием 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

вещества, предлагает понимать уход за посевами и всходами с целью 

доведения растений до стадии созревания
275

. 

В литературе под «выращиванием» понимается «уход за засеянной 

площадью и растущими на ней растениями (прополка, внесение удобре-

ний, полив»
276

 либо «уход за посевами (полив, прополка и т.п.) и всхо-

дами с целью доведения их до стадии созревания»
277

, а также «уход за 

посевами и всходами с целью доведения их до определенной степени 

созревания» (п. 16 постановления).  

Думается, что ошибочно понимать под выращиванием уход за расте-

ниями, выросшими без посева, виновным, так как состав преступления, 

связанный с выращиванием наркотикосодержащих растений, включает 

в себя действия по уходу за внесенными в почву семенами. На наш 

взгляд, понятия «рассада» и «выращивание» по своему внутреннему 

содержанию тождественны, так как в обоих случаях речь идет об итого-

                                                 
274 Пункт 30. Посев или выращивание. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 
275 Там же. 
276 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. С. 536; Данышин 

И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М., 1973. С. 69; Ефимов М.А. 

Борьба с преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности и 

здоровья населения. Минск, 1971. С. 116. 
277 См.: Жевлаков Э.Н. Ответственность за незаконный посев или выращивание наркоти-

косодержащих культур // Социалистическая законность. 1974. № 7. С. 26–31; Икрамова 

М.Г. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Ташкент, 1992. С. 76–79. 
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вых действиях с семенами (прополка, полив и т.д.). Следовательно, 

определение «выращивание» может быть изложено в следующей редак-

ции. Под выращиванием запрещенных к возделыванию растений пони-

мается уход за посевами и всходами, независимо от места произраста-

ния данных всходов, с целью доведения их до стадии созревания, при 

которой из них возможно изготовление наркотического средства. 

Крупный размер устанавливается Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного разме-

ров наркотических средств и психотропных веществ, а также значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229
1
 Уголовного кодекса РФ». Со-

гласно ему, например, к крупному размеру отнесены голубой лотос — 

свыше 30 грамм, кактус, содержащий мескалин — 250, кат — 1000, ко-

каиновый куст — 250, конопля — 100, мак снотворный и другие виды 

мака, содержащие наркотические средства 500, шалфей предсказателей 

— 300. Количество определяется после высушивания до постоянной 

массы при температуре +110 ... +115 градусов Цельсия. 

Крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, соответствуют 

крупному и особо крупному размерам для их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества
278

. 

 

11.3. Субъект преступления 

 

Субъект рассматриваемого преступления — вменяемое лицо, до-

стигшее 16- летнего возраста. 

 

11.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Виновный осознает, что осуществляет незаконное 

                                                 
278 См.: Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Электронно-правовая 

система «Гарант» 
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культивирование, посев или выращивание или наркотикосодержащих 

растений, и желает совершить указанные действия. 

Нельзя согласиться с Э.Г. Гасановым, который считает, что нет со-

става преступления, если виновный совершает указанные в статье дей-

ствия, т.е. осуществляет посев, выращивания или культивирование 

наркотикосодержащих растений без умысла извлечь из этих растений 

наркотические средства или психотропные вещества
279

. 

При посеве и выращивании указанных культур для использования их 

на хозяйственные нужды (получение волокна, семян, масла и т.п.) дея-

ние не утрачивается общественной опасности (другие лица могут вос-

пользоваться для получения наркотических средств), поэтому и в таких 

случаях оно квалифицируется по ст. 231 УК РФ. 

 

11.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Часть 2 ст. 231 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, 

указанные в ч.1 этой статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) пункт утратил силу. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ; 

в) в особо крупном размере. 

 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой 

Культивирование запрещенных к возделыванию наркотико-

содержащих растений, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой предполагают совместные дей-

ствия двух лиц, заранее договорившихся об их совершении. При этом 

участники организованной группы распределяют роли и каждый обес-

печивает выполнение действий (посев, выращивание, культивирование) 

другими лицами.  

Культивирование наркотикосодержащих растений может осуществ-

ляться разными лицами с разделением ролей (одни сеют, другие выра-

щивают и т.д.). все они отвечают как соисполнители данного преступ-

ления. Лица, оказывающие иное содействие владельцу участка, на кото-

ром выращиваются наркотикосодержащие культуры (например, осу-

                                                 
279 Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью. М., 2000. С. 146. 
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ществляющие его охрану), подлежат ответственности за соучастие в 

виде пособничества (по ст. 33 и ст. 231 УК РФ).  

в) в особо крупном размере 

О необходимости установления указанного признака ранее указы-

валось одним из авторов данной главы
280

.  

Понятие «размер» характеризует в данном случае не последствия 

преступления и не величину растения, а количество растений, содер-

жащих наркотические средства, психотропные вещества либо их пре-

курсоры.  

При решении вопросов о квалификации преступлений, связанных с 

определением особо крупного размера состава деяния по ст. 231 УК 

РФ, судам следует иметь в виду, что в соответствии с примечанием к 

ст. 231 УК РФ постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2010 г. № 934 утверждены размеры запрещенных к воз-

делыванию на территории Российской Федерации растений, содержа-

щих наркотические вещества, влекущие уголовную ответственность 

по ч. 2 ст. 231 УК РФ
281

. 

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, 

культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержа-

щих наркотические вещества, и незаконное изготовление (извлечение) 

из них наркотических средств, их последующие хранение, перевозку в 

крупных (особо крупных) размерах без цели сбыта, а также независи-

мо от размера пересылку, незаконное производство либо сбыт надле-

жит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-

ных ст. 231 УК РФ и соответственно ст. 228 или ст. 228.1 УК РФ
282

. 

 

 

                                                 
280 См., напр.: Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотиз-

му и наркомании (вопросы теории и практики). Саратов, 2008.С. 157. 
281 Пункт 29. Посев или выращивание. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 
282 Пункт 30. Посев или выращивание. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 
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§ 12 Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 232 УК РФ) 

 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для по-

требления наркотических средств или психотропных веществ 

 

1. Организация либо содержание притонов для потребления нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов — 

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограни-

чением свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору, — 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, со-

вершенные организованной группой, — 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

12.1. Объект и предмет преступления 

 

Одной из наиболее опасных форм распространения наркомании яв-

ляется деяние предусмотренное ст. 232 УК РФ, т.е. организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств. 

Повышенная общественная опасность данного преступного деяния 

обусловлена тем, что, во-первых, затрудняет определение количества 

лиц, употребляющих данные препараты в этих притонах (так как ими 

могут быть как одни и те же, так и разные лица), во-вторых, как след-

ствие, способствует росту преступлений, связанных с приобретением 

наркотиков или совершенных на почве наркомании, а, в-третьих, созда-

ет реальную угрозу здоровью людей, поскольку приводит к распростра-

нению наркомании и злоупотреблению здоровой частью населения. 

Данный вид преступлений зачастую служит одним из основных источ-

ников преступной деятельности и существования лиц, рас-

пространяющих наркотики и способствующих их сбыту. 

Следовательно, организация и содержание притонов представляет 

собой социальную опасность, которая заключается в том, что первое 

потребление наркотических средств, в том числе несовершеннолетними 

лицами, во многих случаях происходит в притонах, где созданы все 
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условия, как для изготовления наркотиков, так и для их потребления. 

Таким образом, выявление, раскрытие и пресечение преступлений, 

предусмотренных ст. 232 УК РФ, является одной из важнейших задач, 

стоящих перед правоприменителями. 

Основным объектом преступления является безопасность здоровья 

населения. Дополнительными объектами выступают общественная без-

опасность, общественный порядок, общественная нравственность. 

Наркотические средства и психотропные вещества, употребляемые 

посетителями притона, образуют предмет преступления. 

 

12.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона преступления выражается в организации или 

содержании притонов для потребления наркотических средств или пси-

хотропных веществ либо в предоставлении помещений для тех же це-

лей. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

понятие «притон» не раскрывается, его можно вывести из смысла разъ-

яснений понятий организации и содержания притона, указанных в 

пункте 32 постановления.  

Систематический анализ точек зрения ученых на понятие «при-

тон»
283

 показывает, что какой-либо принципиальной разницы в них нет. 

Отличие состоит, главным образом, в определении перечня объектов, 

которые авторы относят к притонам.  

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

под «притоном» понимает «место тайных преступных сборищ»
284

. Если 

речь идет о притоне для потребления наркотиков, то под ним следует 

понимать место преступных сборищ для систематического потребления 

                                                 
283 См., напр.: Осипов Г.Л. Притоносодержательство для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14; Хомутов В.М. Преступные посяга-

тельства, направленные на формирование и расширение девиантной среды наркоманов и 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ: Дис. ... канд. юрид. наук. Пятигорск, 2003. С. 132; Курс уголовного права. 

Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 

2002. Т. 4. С. 396. 
284 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 601. 
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наркотиков
285

. Для правильной уголовно-правовой оценки содеянного 

необходимо иметь в виду следующее. 

Под притоном в отношении ст. 232 УК РФ исходя из материалов су-

дебной практики понимается жилое или нежилое помещение (дом, 

квартира, как целиком, так и в части, сарай, гараж, развлекательное за-

ведение и т.п.), в котором осуществляется потребление, возможно, и 

изготовление для последующего потребления наркотических средств 

лицами, не являющимися владельцами, пользователями на договорных 

основаниях данного помещения, не проживающих в данном помещении 

на иных законных основаниях. При этом факт проживания виновного в 

помещении, признанном притоном, на квалификацию его действий не 

влияет. Он может получить возможность использовать помещение в 

качестве притона в силу различных обстоятельств: на основании свиде-

тельства о собственности, договора найма, аренды помещения, он мо-

жет состоять в родственных или близких отношениях с владельцем по-

мещения, использовать в силу должностных полномочий помещение, 

принадлежащее юридическому лицу, и т.п. 

Вместе с тем в юридической литературе при определении рассмат-

риваемого состава преступления указывается на организацию или со-

держание притона, предоставление помещения, т.е. термины «притон» и 

«помещение» употребляются в единственном числе, тогда как в ст. 232 

УК РФ предусматривается ответственность за организацию или содер-

жание притонов, предоставление помещений, т.е. названные термины 

употребляются во множественном числе. 

С позиции буквального толкования закона следовало бы кон-

статировать наступление уголовной ответственности с момента органи-

зации или содержания двух или более притонов для потребления нарко-

тических средств, предоставления двух или более помещений для этих 

целей. Однако расширительное толкование закона, даваемое в уголов-

но-правовой литературе, представляется более правильным, отражаю-

щим не букву, а смысл уголовного закона. Этому толкованию закона 

следует и судебная практика. 

Такое положение обуславливает и обосновывает необходимость из-

менения диспозиции ст. 232 УК РФ. С учетом ранее приведенного суж-

дения о соотношении понятий «содержание притонов» и «предоставле-

ние помещений» эту диспозицию целесообразно изложить в следующей 

                                                 
285 См.: Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Саратов, 2003. С. 167. 
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редакции: «Организация либо содержание притона для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ». 

Нельзя считать притоном помещение, где проживают члены семьи 

сами потребляющие наркотики. Для притона используют жилые и не-

жилые помещения (квартира, комната, дача, дом, подвал, чердак, сарай, 

гараж, склад, заброшенное строение, каюта, катер, купе проводника и 

т.п.), систематически предоставляемые виновным для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Диспозиция ст. 232 УК РФ содержит два самостоятельных состава 

преступления для потребления наркотических средств или психотроп-

ных веществ: 1) организация притонов; 2) содержание притонов. Все 

эти действия взаимосвязаны между собой. Их объединяет одна цель — 

создать притон для потребления наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Несмотря на соответствующие разъяснения, указанные в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

(с изм. и доп. от 23 декабря 2010 г. № 31), суды не всегда правильно 

разграничивают действия, связанные с организацией притона и его со-

держанием. 

Организация притонов состоит в деятельности одного или несколь-

ких лиц, заключающейся в подыскании и приготовлении помещения, 

найме и оборудовании этого помещения. Можно сказать, что организа-

ция притона — это деятельность по созданию и обеспечению функцио-

нирования помещения. Организация притона конкретно заключается в 

подыскании помещения, приобретении или получении в пользование по 

договору найма жилого или нежилого помещения, кроме того, далее 

возможно приспособление такого помещения (ремонт, обустройство 

помещения различными приспособлениями) в целях последующего ис-

пользования другими лицами для потребления наркотических средств. 

В большинстве случаев действия виновных заключаются в предостав-

лении для потребления наркотических средств своих квартир (отдель-

ных помещений — кухонь, комнат, ванных комнат), подручных средств, 

имеющихся в квартирах («утвари»); в оказании помощи в приготовле-

нии наркотических средств; в производстве «охраны» помещения (за-

пирание дверей); в уборке помещения после потребления наркотика и 

т.п.
286

. 

                                                 
286 Пункт 32. Организация притона. / Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 
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Использование уже имеющегося у виновного помещения (например, 

собственной квартиры) для потребления наркотических средств являет-

ся организацией притона только в том случае, если лицо осуществило 

целенаправленные конкретные действия по приспособлению такого 

помещения под притон (произвело ремонт, переделало помещение, обо-

рудовало его вытяжными, вентиляционными системами, установило в 

нем технику, приборы, приспособления для приготовления и потребле-

ния наркотических средств, технику для обеспечения «безопасности» и 

конспирации клиентов, мебель и т.п.). 

Так, в отношении К. и Г., которые в квартире К., по предва-

рительной договоренности друг с другом, в июне 2010 г. организовали 

притон для незаконного потребления наркотиков. Для этого они в 

квартире К. сделали ремонт, поставили кресла, закупили одноразовые 

шприцы, иголки, жгуты и с начала июля 2010 г. стали предоставлять 

это помещение лицам для незаконного потребления наркотиков. В но-

ябре 2010 г. в отношении К. и Г. было возбуждено уголовное дело по 

совокупности признаков состава преступлений «организация и содер-

жание притона для потребления наркотических средств», совершенное 

организованной группой лиц (ч. 3 ст. 232 УК РФ) и «сбыт нар-

котических средств и психотропных веществ в особо крупном разме-

ре» (п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ
287

. 

Под содержанием притона понимаются умышленные действия лица 

по использованию помещения, приобретенного, отведенного и (или) 

приспособленного им для потребления наркотических средств другими 

лицами.  

Содержание притонов конкретно выражается в предоставлении по-

мещения для потребления в нем наркотических средств, в оказании 

услуг за плату или бесплатно посетителям притона. Содержание прито-

на включает фактическое владение и управление помещением, внесение 

арендной платы за его использование, охрану, регулирование посещае-

мости. Содержатель притона может быть одновременно и его организа-

тором, который занимается снабжением наркотиками посетителей при-

тона и отвечает за деяния по совокупности преступлений ст. 228¹ УК РФ 

и ст. 232 УК РФ, а при склонении к их употреблению и по ст. 230        

УК РФ. 

                                                 
287 Архив Ставропольского краевого суда за 2011 г. 
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Таким образом, содержание притона — это действия по под-

держанию функционирования (использования) данного помещения
288

. 

Они могут заключаться в следующем: в оплате расхоов, связанных с 

существованием притона либо эксплуатацией помещения, регулирова-

нии посещаемости, информировании заинтересованных лиц о суще-

ствовании притона, обеспечении охраны, привлечении лиц для изготов-

ления наркотических средств, предоставлении посуды, компонентов 

(лекарственных средств, бытовой химии, пищевой соды, уксусной эс-

сенции и т.п.), техники, приборов, приспособлений для потребления и 

приготовления наркотических средств, обеспечении лиц медицинскими 

шприцами, жгутами и т.п., уборке помещения после приготовления и 

употребления наркотических средств и т.п. Деятельность по содержа-

нию притона может следовать, как за действиями по организации при-

тона, так и осуществляться без предшествующих организационных дей-

ствий. К действиям по содержанию притона при отсутствии целена-

правленных организационных действий можно отнести случаи, когда 

виновный предоставляет лицу(-ам), не проживающему в данном поме-

щении на законных основаниях, для потребления наркотических 

средств уже имеющееся у него помещение в целом или его часть, также 

он может и проживать в этом помещении. 

Но в отличие от действий по организации притона в данном случае 

приспособление помещения для потребления наркотических средств 

носит незначительный, ограниченный или временный характер. Напри-

мер, кухня (плита, посуда) или ванная комната используются хозяином 

квартиры по прямому назначению и временно, когда приходят «клиен-

ты», приспосабливаются для потребления, приготовления наркотиче-

ских средств. 

Так, Н., С. и Т. были признаны виновными в том, что в квартире, где 

они сами проживали, с августа по декабрь 2006 г. содержали притон 

для лиц, желающих употребить наркотические средства, предостав-

ляя кухню таким лицам за денежное вознаграждение. Они привлекали 

лиц, склонных к потреблению наркотиков, к посещению притона, про-

давали таблетки «дезоморфин», предоставляли газовую плиту, пище-

вую соду, уксусную эссенцию, кухонную утварь, необходимые для ку-

старного изготовления наркотического средства из принесенных лица-

                                                 
288 Пункт 32. Содержание притона. / Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 
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ми необходимых компонентов, также осуществляли уборку квартиры 

после изготовления и употребления наркотических средств
289

. 

Второй пример. 

Судебной коллегией Алтайского краевого суда от 10 марта 2011 г. 

изменен приговор Центрального районного суда от 3 февраля 2011 г., 

по которому Р.А. осужден по ч. 1 ст. 232 УК РФ, — из приговора ис-

ключено осуждение Р.А. по признаку организации притона для потреб-

ления наркотических средств. Как следует из предъявленного обвине-

ния, Р.А. лишь содержал притон для употребления наркотических 

средств по месту своего жительства. Он предоставлял гражданам 

для приготовления и употребления наркотических средств помещение 

спальни, в которой сам и проживал
290

. 

Анализ уголовных дел показал, что не всегда лица организовывали 

притоны в квартирах, где проживали. Часть притонов была организова-

на в арендованных квартирах по устной или письменной договоренно-

сти с их законными владельцами. При этом владельцы квартир не были 

осведомлены, как используются сданные ими внаем помещения. Это 

свидетельствует о том, что, организуя притон, указанные лица предпо-

читали использовать жилое помещение, к которому сами не имели пря-

мого отношения. 

Организация либо содержание притонов для потребления не отно-

сящихся к наркотическим или психотропным каких либо других одур-

манивающих веществ состава данного преступления не образуют. 

Моментом окончания организации притона является момент наступ-

ления результата, т.е. готовность притона для потребления наркотиче-

ских средств. Об этом моменте могут свидетельствовать такие фактиче-

ские обстоятельства, поддающиеся доказыванию, как готовность поме-

щения с приспособлениями для курения, инъектирования или иных спо-

собов потребления наркотических средств, реклама притона в различ-

ных формах, посещение притона клиентом для потребления указанных 

средств. Моментом окончания содержания притонов является момент 

начала эксплуатации притона, состоявший в предоставлении его другим 

лицам или хотя бы одному лицу для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

                                                 
289 Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ 

(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012 г.) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 8. 
290 Там же.  
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В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

сказано, что по смыслу закона содержание притона будет оконченным 

преступлением лишь в том случае, если помещение фактически исполь-

зовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными лицами для 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом 

не имеет значения, преследовал ли виновный корыстную или иную 

цель
291

. Оценочные категории (в данном случае — использование одним 

и тем же лицом несколько раз либо разными лицами) значительно за-

трудняет квалификацию содеянного.  

По смыслу закона ответственность по ст. 232 УК РФ за организацию 

либо содержание притона наступает при неоднократном (два и более 

раза) предоставлении любого жилого или нежилого помещения одним и 

тем либо разным лицам для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. При этом не имеет значения, какую цель — ко-

рыстную или иную преследовал виновный. 

 

12.3. Субъект преступления 

 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 - летнего воз-

раста, являющееся организатором или содержателем притона.  

Другие лица способствующие организации или функционированию 

притона для наркоманов — охранники, обслуживающий персонал несут 

ответственность за соучастие по ст. 33 и ст. 232 УК РФ. 

 

12.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-

рактеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что орга-

низует или содержит притон для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ, и желает действовать таким образом. При 

этом умыслом виновного должен охватываться как факт занятия неза-

конного потребления наркотиков другими лицами, так и собственная 

роль по организации или содержания притона.  

                                                 
291 Пункт 32. Содержание притона. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-

ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

(с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система «Гарант» 
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Обязательным признаком субъективной стороны деяния является спе-

циальная цель — потребление наркотических средств или психотропных 

веществ. А вот корыстная цель необязательна. Ответственность по ст. 232 

УК РФ наступает независимо от того, преследовал ли виновный при этом 

корыстную цель. Необязателен также мотив преступления. 

 

12.5. Квалифицирующие признаки преступления 

 

Часть 2 ст. 232 УК РФ предусматривает ответственность за эти дея-

ния, совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сгово-

ру является более опасным видом преступления, поскольку оно выпол-

няется объединенными усилиями нескольких лиц. В соответствии с ч. 2 

ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее дого-

ворившиеся организовать притон участвовать в его содержании. 

Часть 3 ст. 232 УК РФ предусматривает ответственность за эти дея-

ния, совершенные организованной группой. 

Все участники организованной группы, причастные к созданию (ор-

ганизации) притона для потребления наркотических средств или его 

содержанию, независимо от конкретно выполняемых действий подле-

жат ответственности по ч. 3 ст. 232 УК РФ. 

Если организатор либо содержатель притона снабжал посетителей 

притона наркотическими средствами и психотропными веществами ли-

бо склонял других лиц к их потреблению, его действия надлежит ква-

лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 

228¹ или ст. 230 УК РФ и ст. 232 УК РФ. 

 

 

§ 13 Незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) 
 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или 

иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ 

 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ, — 
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наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-

боды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

 

13.1. Объект и предмет преступления 

 

Основным объектом рассматриваемого преступления является без-

опасность здоровья населения. Дополнительным объектом незаконной 

выдачи рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, могут выступать 

интересы службы в той отрасли, где работает субъект преступления 

(медицина, фармацевтика и проч.). 

Предметом преступления является рецепты или иные документы, 

дающие право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Под рецептом понимается составленное врачом на бланке ус-

тановленного образца письменное предписание о выдаче аптекой ле-

карства, содержащего наркотическое средство или психотропное ве-

щество. 

К иным документам, дающим право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ, могут быть отнесены история бо-

лезни, амбулаторная карта больного и другие документы, в которых 

отражаются заболевания, нуждающиеся в лечении с помощью препара-

тов, содержащих наркотические или психотропные вещества. 

Такими документами могут быть лицензия на определенный вид де-

ятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотроп-

ные веществ, заявка медицинского учреждения на получение наркоти-

ческих средств и психотропных веществ для использования в лечебной 

практике, выписка из истории болезни стационарного больного, товар-

но-транспортная накладная и т.п. 
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13.2. Объективная сторона преступления 

 

Объективную сторону рассматриваемого преступления образуют 

два самостоятельных деяния: 1) незаконная выдача рецептов и иных 

документов на получение наркотиков; 2) подделка рецептов и иных 

документов на приобретение наркотиков. 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» регламентирует порядок отпуска таких средств и веществ 

физическим лицам (ст.ст.25 и 26), а также предусматривает порядок 

использования наркотических средств и психотропных веществ в меди-

цинских целях (ст. 31)
292

. 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение нарко-

тиков, следует понимать его оформление и выдачу без соответствую-

щих медицинских показаний
293

. Рецепты, содержащие назначение 

наркотиков, выписываются на специальных бланках. Форма бланков 

указанных рецептов, порядок их регистрации, учета, хранения, правил 

оформления устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным ор-

ганом исполнительной власти в области внутренних дел. Выдача рецеп-

тов, содержащих назначение наркотиков без соответствующих меди-

цинских показаний или с нарушением установленных правил оформле-

ния запрещается и влечет уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ
294

. 

Аптечным организациям и учреждениям здравоохранения запреща-

ется отпускать наркотики, внесенные в Список II, по рецепту, выписан-

ному более пяти дней назад. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основа-

нием для выдачи (продажи) наркотиков и других действий по их закон-

                                                 
292 Статья 219 - Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 8.01.1998 № 3 (с изм. и доп. на 1 марта 2012 г. № 18) // Электронно-

правовая система «Гарант» 
293 Пункт 33. Подделка и незаконная выдача рецептов. / Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-

тыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
294 Статья 26. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Федеральный закон Российской Федерации «О наркотических средствах и 

психотропных веществах 08.01.1998 в ред. ФЗ РФ-45 от 09.05.2005. 
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ному обороту
295

. Такими документами могут являться, в частности, ли-

цензия на определенный вид деятельности, связанной с оборотом 

наркотиков, заявка медицинского учреждения их на получение для ис-

пользования в лечебной практике, выписка из истории болезни больно-

го, товарно-транспортная накладная и т.п. 

Подделкой рецепта (иных документов, предоставляющих право на 

получение этих средств и веществ) является изготовление фальшивых 

рецептов (документов), полностью имитирующих подлинные, либо вне-

сение изменений в подлинный рецепт (документ). Подделка может со-

стоять как в полном изготовлении фальшивого рецепта или иных доку-

ментов, дающих право на получение наркотических средств или психо-

тропных веществ, так и во внесении в подлинный рецепт или иные до-

кументы изменений, искажающих их содержание (указание в документе 

фамилии другого лица, подделка подписи врача и т.п.). 

Подделка рецепта или иного документа может быть физической или 

интеллектуальной. Физическая подделка состоит во внесении заведомо 

ложных сведений в подлинный рецепт или иной документ, имеющий 

все необходимые реквизиты (подписи, штампы, печати), посредством, в 

частности, подчистки, исправления даты, количества наркотических 

средств или психотропных веществ, фамилии, на которую он выписан, и 

т.д. Интеллектуальная подделка заключается как в полном изготовлении 

бланка с реквизитами и заполнении его путем внесения заведомо лож-

ных сведений, так и во внесении этих сведений в подлинный бланк. 

Отпуск наркотических лекарственных средств по неправильно 

оформленному рецепту образует состав преступления, предусмотренно-

го не ст. 233 УК РФ, а ст. 228² УК РФ. 

Например, при проверки аптеки № 120 были обнаружены 2 рецепта 

на наркотические лекарственные средства, на которых вместо круглой 

печати поликлиники стояла печать шоферской комиссии. 

Следственным отделом при Ломоносовском ГОВД были воз-

буждены уголовные дела № 135631 в отношении фармацевта аптеки 

Богушевич М.И., отпустившей наркотические лекарственные средства 

по неправильно оформленному рецепту, и № 135632 в отношении Видя-

                                                 
295 Пункт 33. Подделка и незаконная выдача рецептов. / Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-

тыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
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совой И.А., заверившей подпись главврача поликлиники на рецептах пе-

чатью шоферской комиссии вместо главной круглой печати
296

. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получе-

ние наркотического средства или психотропного вещества, полностью 

охватывается диспозицией ст. 233 УК РФ и дополнительной квалифи-

кации по ст. 327 УК РФ не требует. 

Состав преступления формальный. Оно признается оконченным с 

момента выдачи рецепта или иных документов либо с момента их под-

делки. Для квалификации содеянного по ст. 233 УК РФ не имеет значе-

ния, удалось ли лицу получить наркотические средства или психотроп-

ные вещества. 

Для квалификации действий лица, незаконно выдавшего либо подде-

лавшего рецепт или иной документ, дающего право на получение наркоти-

ков, по ст. 233 УК РФ как оконченного преступления не имеет значения, 

было ли фактически получено указанное в рецепте или ином документе 

такое средство или вещество. Получение этим же лицом по поддельному 

рецепту или иному поддельному документу наркотиков подлежит допол-

нительной квалификации как незаконное их приобретение
297

. 

Одновременно незаконная выдача рецепта для получения наркоти-

ков может расцениваться или как пособничество к незаконному их при-

обретению (если они будут приобретены за плату) — ст. 233 УК РФ и ч. 

5 ст. 33 УК РФ и ст. 228 УК РФ или как пособничество в хищении (если 

они получены бесплатно либо за частичную плату) — ст. 233 УК РФ и 

ч. 5 ст. 229 УК РФ. 

Преступления, связанные с незаконной выдачей, подделкой рецепта 

или иного документа на получение наркотиков, не требуют дополни-

тельной квалификации по ст. 327 УК РФ. 

Если же действия, предусмотренные ст. 233 УК РФ, сопряжены с 

похищением выданного в установленном порядке рецепта или иного 

документа на право получения наркотиков, содеянное должно квалифи-

цироваться по совокупности ст. 233 УК РФ и ст. 325 УК РФ (похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей)
298

. 

                                                 
296 Дела № 135631 и № 135632. / Архив Следственного отдела Ломоносовского ГОВД за 

2001 г. 
297 Пункт 33. Подделка и незаконная выдача рецептов. - Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-

тыми веществами» (с изм. и доп. от 23 дек. 2010 г. № 31) // Электронно-правовая система 

«Гарант» 
298 Там же. 
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При получении по поддельному рецепту или иному документу 

наркотиков деяние должно дополнительно квалифицироваться как неза-

конное приобретение без цели сбыта (ст. 233 УК РФ и ст. 228 УК РФ) 

или хищение (ст. 233 УК РФ и ст. 229 УК РФ) наркотиков. 

 

13.3. Субъект преступления 

 

Субъект преступления при совершении подделки рецепта или иного 

документа, дающего право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ общий, т.е. физическое вменяемое лицо, до-

стигшее 16-летнего возраста; при незаконной выдаче рецепта или иного 

документа, дающего право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ специальный — лица, наделенные правом выда-

чи таких документов (врачи, провизоры и др.).  

Должностные лица, совершившие рассматриваемое деяние из ко-

рыстной или иной личной заинтересованности, подлежат также ответ-

ственности по ст. 285 УК РФ. 

 

13.4. Субъективная сторона преступления 

 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления ха-

рактеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает обще-

ственную опасность незаконных выдачи или подделки рецепта или ино-

го документа, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, и желает выдать или подделать такие рецепт 

или документ. 

 

 

§ 14 Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ)

299
 

 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядо-

витых веществ в целях сбыта 

 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт силь-

нодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотически-

ми средствами или психотропными веществами, либо оборудования для 

                                                 
299 Данный параграф подготовлен канд. юрид. наук В.В. Кухарук. 
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их изготовления или переработки —  

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-

тельными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору, —  

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо в отношении силь-

нодействующих веществ в крупном размере, —  

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет.  

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, 

отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых 

веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо при-

чинение иного существенного вреда, —  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением сво-

боды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а 

также крупный размер сильнодействующих веществ для целей насто-
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ящей статьи и других статей настоящего Кодекса утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

14.1 Объект и предмет преступления 

 

Согласно названию ст. 234 УК РФ уголовная ответственность уста-

новлена за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ в целях сбыта. 

В статье содержатся два основных состава. Первый основной состав 

предусмотрен частью первой, которая включает незаконные изготовле-

ние, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в 

целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядови-

тых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психо-

тропными веществами, либо оборудования для их изготовления или 

переработки. По конструкции объективной стороны анализируемый со-

став относится к формальным, поэтому признается выполненным при со-

вершении любого из описанных в диспозиции статьи деяний. 

Второй основной состав предусмотрен частью четвертой — наруше-

ние правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, пе-

ревозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, 

если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение 

иного существенного вреда. Он относится к преступлениям с матери-

альным составом, и его окончание определяется моментом наступления 

хотя бы одного из указанных в законе последствий. 

По способу описания объективной стороны диспозиция ч. 4 ст. 234 

УК РФ является бланкетной, соответственно, при определении призна-

ков состава преступления точному установлению подлежат специаль-

ные правила, которые были нарушены, и нормативные правовые акты, 

содержащие данные правила. 

Непосредственным объектом данных преступлений, как следует из 

наименования гл. 25 УК и ее места в структуре Особенной части УК, 

являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

здоровья населения в сфере оборота сильнодействующих и ядовитых 

веществ (далее — Веществ). 

В Конституции РФ охрана «здоровья людей» (ст. 7) относится к числу 

приоритетных функций государства, которые непосредственно закрепле-

ны положениями гл. 1 «Основы конституционного строя». Как самостоя-

тельная конституционная ценность и системный компонент право каждого 

на «охрану здоровья» гарантируется также ч. 1 ст. 41 гл. 2 «Права и свобо-

ды человека и гражданина» Конституции Российской Федерации. 
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Признавая исключительно важным создание безопасных условий 

жизнедеятельности общества и в целях надлежащего обеспечения его 

здоровья, «производство ядовитых веществ, наркотических средств 

(выделено нами — В.К.) и порядка их использования» (п. «м» ст. 71) 

отнесено к ведению Российской Федерации. С приведенными конститу-

ционными положениями о праве на охрану здоровья согласуются обще-

признанные нормы международного права, прежде всего, Международ-

ной Конвенции «О борьбе с допингом в спорте» от 19 октября 2005 го-

да
300

, учитывая, что абсолютное большинство сильнодействующих ве-

ществ отнесено к допинговым средствам. Как указано во вступлении к 

Конвенции, необходимость ее принятия обусловлена обеспокоенностью 

в связи с использованием спортсменами допинга в спорте «и послед-

ствиями этого для их здоровья, принципа справедливой игры, искорене-

ния мошенничества и будущего спорта». 

На создание международно-правовых основ охраны здоровья чело-

века и окружающей среды «от пагубного воздействия, которое может 

быть вызвано производством и использованием опасных и других отхо-

дов» направлены положения Базельской Конвенции «О контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 

22 марта 1989 года
301

. 

В числе общих обязательств государства Конвенцией преду-

смотрено, чтобы «стороны» считали «незаконный оборот опасных или 

других отходов преступным деянием» (ст. 4). В соответствии с Прило-

жением III такими отходами, в частности, признаются токсичные (ядо-

витые) вещества, «которые при попадании внутрь организма через ор-

ганы дыхания, пищеварения или через кожу, способны вызвать смерть 

человека или оказать на него сильное отрицательное воздействие» 

(Класс ООН 6.1. Кодовый номер Н 6.1). В этой связи включение ряда 

названных в Конвенции групп отходов в список ядовитых веществ ст. 

234 УК служит подтверждением выполнения суверенных обязательств 

государства по охране здоровья. 

Проблеме «нерегулируемого рынка» лекарственных препаратов, ко-

торый «становится источником серьезной опасности для здоровья паци-

ентов», посвящены специальные доклады Международного комитета по 

                                                 
300 О борьбе с допингом в спорте / Международная Конвенция от 19 октября 2005 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 11 июня 2007 г. № 24. Ст. 2835. 
301 О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением / Базель-

ская Конвенция от 22 марта 1989 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

29 апреля 1996 г. № 18. Ст. 2066. 
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контролю над наркотиками (МККН)
302

. Как отмечается в одном из до-

кладов, в условиях, «когда технические достижения используются зло-

намеренно», нерегулируемый рынок, через который распространяются 

«иногда и смертельно опасные лекарственные средства» (например, 

ядовитое вещество «стрихнина нитрат»), «создает серьезную угрозу для 

здоровья людей». 

В нормативном значении вред здоровью человека рассматривается 

как нарушение анатомической целостности и физиологической функции 

органов и тканей человека в результате воздействия физических, хими-

ческих, биологических и психических факторов внешней среды
303

. И в 

этом смысле незаконный оборот веществ выступает химической состав-

ляющей факторного комплекса, общественная опасность которого за-

ключается в создании реальной возможности проявления вредных для 

здоровья свойств веществ в случае их немедицинского употребления 

либо иного неправодопустимого воздействия на организм человека. 

Уголовно-правовые меры охраны оборота веществ призваны не до-

пустить совершение незаконных действий с ними и тем самым попада-

ния веществ вовнутрь организма, в результате которого может произой-

ти опасное нарушение его психофизиологических функций, диагности-

руемое в медицине как отравление. Исходя из специфики вызываемых 

веществами последствий, некоторые авторы при определении здоровья 

населения как родового объекта преступлений указывали, что его «со-

ставляют общественные отношения, регулируемые правилами, обеспе-

чивающими охрану здоровья населения от эпидемий, отравлений и 

т.п.»
304

. 

В медицине вещества, которые способствуют наступлению указан-

ных последствий, именуются токсическими, и ядовитые вещества в 

наибольшей мере отвечают их характеристикам. Например, в силу сво-

их исключительно токсических свойств «рицин» применяется при со-

здании компонентов химического оружия. 

Под общим названием веществ, прежде всего, сильнодействующих, 

объединены несколько их самостоятельных групп, существенно разли-

чающихся по своим свойствам и токсическим проявлениям. Например, 

                                                 
302 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2006 год. ООН. 

Нью-Йорк. 2007. 
303 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека / Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 // Российская 

газета. 2007 г. 24 авг. № 185. 
304 Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения: Учебное пособие / Под ред. В.Д. Кириченко. М., 1970. С. 8. 
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отравление в результате воздействия на организм человека некоторых 

сильнодействующих веществ («перец опьяняющий (кава-кава)») спо-

собно вызвать положительные психофизические ощущения, которыми 

порождается потребность повторного употребления данных веществ 

для достижения прежде испытанного состояния. Однако при много-

кратном поступлении сильнодействующих веществ в организм развива-

ется неизлечимое тяжкое заболевание токсикомания, которое характери-

зуется патологической зависимостью к данным веществам, потребностью 

в постоянном или периодически возобновляемом их приеме, чтобы из-

бежать неприятной симптоматики, обусловленной прекращением их 

приема
305

. 

По своим токсическим общественно опасным свойствам, механизму 

воздействию на организм, вызываемым последствиям и их этиологиче-

ской природе сильнодействующие вещества данной группы тожде-

ственны наркотическим средствам и психотропным веществам (далее — 

наркотики), и различаются лишь по названиям заболеваний, к которым 

приводит их злоупотребление — токсикомания и наркомания. Но обще-

ственная опасность незаконного оборота этих сильнодействующих ве-

ществ не исчерпывается заболеванием токсикоманией и его распростра-

ненностью среди значительной части населения. Психическая и физиче-

ская потребность в непрекращающемся употреблении психоактивных 

веществ выступает медицинским фактором формирования спроса на 

опасные для здоровья веществ и корреспондирующего ему предложе-

ния, порождая тем самым их незаконный оборот и возможность для не-

медицинского потребления другими лицами. Взаимообусловленные 

действия больных наркоманией и токсикоманией, обычных потребите-

лей наркотиков и сильнодействующих веществ, а также лиц, обеспечи-

вающих их незаконный оборот, выступает выражением опасного соци-

ального явления — наркотизма, которое не только служит основным 

фактором подрыва здоровья населения, но и оказывает негативное воз-

действие на все сферы личной, общественной и государственной жизни 

и внутреннюю безопасность в целом. 

Другая, основная, часть сильнодействующих веществ, состоит из 

веществ Запрещенного списка (в редакции 2013 г.) Всемирного анти-

допингового кодекса
306

, принятого Всемирным антидопинговым 

                                                 
305 Билибин Д.П., Дворников В.Е. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий. М., 

1991. С. 73–74. 
306 Всемирный антидопинговый кодекс 2009: Всемирное антидопинговое агентство. Пер. 

с англ. И.Е. Гусева, А.А. Деревоедов, Г.М. Родченков / Ред. А.А. Деревоедов, М., 2009. 
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агентством (World Antidoping Agency — WADA) в 2003 году. Обще-

ственная опасность незаконного оборота допинговых средств заключа-

ется в создании реальной возможности причинения вреда здоровью в 

результате и посредством немедицинского употребления данных 

средств в целях повышения физических возможностей или спортивных 

результатов. Последствия их употребления  обусловлены неизлечимым 

токсическим эффектом (то есть отравлением) жизненно важных орга-

нов, прежде всего печени, нарушением обмена веществ, поражением 

эндокринной и половой систем, заболеваниями сердечнососудистой, 

мочеполовой и других систем, выраженными психическими нарушени-

ями. Кроме того, употребление допинговых веществ разрушает спра-

ведливое и равное участие спортсменов в соревнованиях, искажает 

сущность здорового образа жизни и представления о методах его до-

стижения. Как отмечено в Международной Конвенции о борьбе с до-

пингом в спорте
307

, «допинг ставит под угрозу этические принципы и 

воспитательные ценности, закрепленные в Международной хартии фи-

зического воспитания и спорта ЮНЕСКО и Олимпийской хартии». 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ по-

мимо основного объекта посягательства способен причинять вред или 

создавать угрозу его причинения другим общественным отношениям, 

которые в этих случаях выступают дополнительным его объектом. В 

частности, при нарушении правил производства данных веществ, по-

влекших по неосторожности их хищение, обязательно страдают не 

только отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья, но 

и установленный порядок их оборота, а также отношения собственно-

сти. Указанные отношения могут выступать также в качестве факульта-

тивного непосредственного объекта, но вред им причиняется не всегда, 

а в зависимости от конкретных обстоятельств дела
308

. Например, при 

незаконном приобретении сильнодействующих веществ путем хищении 

причинение вреда отношениям собственности будет иметь место, если 

данные вещества выбывают из правомерного обладания ими (приобре-

тенные по рецепту врача). 

Подобные подходы в определении непосредственного объекта пре-

ступлений в научной литературе принципиальных возражений не вызы-

вают. Но, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, «выделение помимо непо-

                                                 
307 Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/ 

documents/ decl_conv/conventions/pdf/doping.pdf 
308 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Ра-

рога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 111-112. 

http://www.un.org/ru/
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средственных объектов дополнительных и факультативных приводит к 

размыванию границ первого и ущерба ему, а также к неопределенности 

составообразующих свойств двух последних и ущербов им». 

Как полагает данный автор, «в действительности так называемые 

“дополнительные” или “факультативные” объекты чаще всего входят в 

систему непосредственного объекта как его подсистемы», и «каково 

уголовно-правовое значение этого дополнительного объекта для квали-

фикации, остается неясным». Более того, «“расщепление” объектов, а 

отсюда и ущербов им от преступлений умножают возможность квали-

фикационных ошибок»
309

. Н.Ф. Кузнецова не согласна с тем, что основ-

ным объектом наркопреступлений гл. 25 УК должна признаваться без-

опасность здоровья населения, а «дополнительным — установленный 

порядок законного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ». По ее мнению, «в действительности, наоборот, непосредствен-

ным объектом рассматриваемого преступления выступает незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ». Так его фор-

мулирует Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Общий порядок оборота указанных средств и веществ называет ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 

1998 г. с последующими изменениями 2003 и 2006 гг. 

Безопасность здоровья населения (и жизни тоже) входит в непосред-

ственный объект — порядок оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ. Данный порядок установлен главным образом для 

того, чтобы оградить потерпевших от причинения вреда их здоровью. 

Повреждение здоровья без нарушения порядка оборота наркотиков име-

ет другой объект — объект преступлений против здоровья. В связи с 

этим нельзя считать дополнительным (и неясно, входит он в непосред-

ственный объект или нет) установленный государством порядок закон-

ного оборота наркотических средств и психотропных веществ: он явля-

ется непосредственным объектом. Обязательным входящим в него ком-

понентом служит безопасность жизни и здоровья населения. Отсюда 

квалификация наркопреступлений связана именно с нарушениями этого 

непосредственного объекта — порядка оборота одурманивающих 

средств. Его нарушение ставит в опасность жизнь и здоровье населения 

(главным образом, молодого, до 35 лет). Устанавливать реальность 

опасности не требуется»
310

. 

                                                 
309 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции. М., 2007. С. 169-171.  
310 Там же. С. 300-301. 
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Приведенные суждения, касающиеся структуры непосредственного 

объекта наркопреступлений, и ранее высказывалась в уголовно-

правовой литературе, в частности, аргументированные тем, что «отно-

шения, обеспечивающие установленный порядок обращения с наркоти-

ческими веществами всегда нарушаются, а здоровью человеку вред мо-

жет быть не причинен»
311

. 

В этой связи необходимо отметить, что необходимым условием 

нарушения установленного в отношении наркотиков или сильнодей-

ствующих (ядовитых) веществ «порядка», является их участие, как 

предметов посягательств, в легальном обороте и нахождение по праву 

собственности или иного титульного владения у конкретных физиче-

ских или юридических лиц — больные, учреждения здравоохранения, 

фармацевтические предприятия и т.д. Между тем, оборот наркотиков из 

списка первого, которыми исчерпывается практически весь объем пре-

ступных посягательств на здоровье населения, или анаболических ан-

дрогенных стероидов (ААС) из списка сильнодействующих веществ, 

запрещен. Соответственно, правила или порядок оборота для названных 

веществ не установлены, и совершение преступлений с данными веще-

ствами нарушить их не способно. 

Нарушение законного или установленного порядка оборота нарко-

тиков или сильнодействующих (ядовитых) веществ само по себе не мо-

жет поставить здоровье населения в опасность. Ведь чтобы посягатель-

ство на здоровье население имело место, последствием нарушения по-

рядка оборота названных веществ должны явиться, соответственно, их 

утрата (ст. 228
2
 УК РФ) или хищение (ч. 4 ст. 234 УК РФ). Но, напри-

мер, по сведениям из Судебного департамента Верховного Суда РФ в 

2009 г., по ч. 4 ст. 234 УК РФ были осуждены лишь 5 человек
312

.
 
 

Нельзя утверждать, что установленный государством порядок за-

конного оборота анализируемых веществ является непосредственным 

объектом преступлений, нарушение которого предшествует причине-

нию вреда здоровью. Здесь необходимо учитывать, что охраняемые 

уголовно-правовой нормой общественные отношения находятся в плос-

кости определяемых главой уголовного кодекса общественных отноше-

ний более высокого уровня. И если установленный порядок оборота 

                                                 
311 Мирошниченко Н.А., Музыка А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Киев-

Одесса, 1988. С. 53. 
312 Свод показателей по всем федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, 

включая военные суды, 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://crimpravo.ru/page/sudstatistic/sustatistic32/ 
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признать непосредственным объектом преступления, то и нормы главы 

УК также должны обеспечивать его первоочередную уголовно-

правовую охрану, но не здоровье населения. Более взвешенным являет-

ся признание преступного нарушения порядка оборота веществ как од-

ной из форм создания угрозы причинения вреда здоровью, возникаю-

щей с момента нарушения правил, закрепленных в норме конкретного 

правового акта, поэтому признание его дополнительным или факульта-

тивным объектом преступлений против здоровья населения является 

оправданным. 

Понятие здоровья населения как объекта уголовно-правовой охраны 

также определяется неоднозначно, что обусловливается многоаспектным, 

междисциплинарным значением данной категории, содержание которой 

конкретизируется в зависимости от области научных знаний, где она 

находит свое проявление — медицина, социология, психология и т.д. 

С позиции социальной медицины, например, общественное здоровье 

рассматривается как характеристика индивидуальных уровней здоровья 

членов общества, отражающих вероятность достижения каждым макси-

мального здоровья и творческого долголетия (Д.Д. Венедиктов, 1988 

г.)
313

. По определению Britannica, здоровье (health) есть мера «длитель-

ной физической, эмоциональной, умственной и социальной способности 

человека справляться с воздействием окружающей среды»
314

. Унифици-

рованный международно-правовой подход сформулирован в Уставе 

(Конституции) ВОЗ, в котором закреплено, что «здоровье является со-

стоянием полного физического, душевного и социального благополу-

чия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»
315

. Ана-

логичным образом как «состояние физического, психического и соци-

ального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, 

а также расстройства функций органов и систем организма» понятие 

«здоровья» воспроизведено в Федеральном законе РФ от 21.11. 2011 г. 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
316

.      

В свою очередь заболеванием признается нарушение деятельности ор-

ганизма, возникающее в связи с воздействием патогенных факторов. 

                                                 
313 Кожин А.А., Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение: Учеб-

ник. М., 2006. С. 13. 
314 Britannica Большой энциклопедический словарь. М., 2009. С. 373. 
315 Принята Международной конференцией здравоохранения, проходившей в Нью-Йорке 

с 19 июня по 22 июля 1946 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Ошибка! Недопу-

стимый объект гиперссылки. 
316 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации / Федеральный закон 

РФ от 21.11. 2011 г. // Российская газета. 2011. 23 нояб. 
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В любом случае здоровье трактуется как некое выражение нормаль-

ной деятельности организма в его индивидуальном проявлении. Однако 

применительно к проблемам безопасности здоровья населения перво-

степенным является не то, каково содержание категории с точки зрения 

различных отраслей наук в их обобщенном понимании, а каково его 

значение как объекта уголовно-правовой охраны, потребовавшего вве-

дения специального уголовно-правового института. Ведь в принципе, 

психическая сфера личности страдает в той или иной мере при совер-

шении любого преступления, и в этом смысле ее здоровье подвергается 

опасности всегда. 

Но здоровье подлежит охране вне зависимости от показателей его 

состояния на момент посягательства и личностных особенностей самого 

носителя. Здоровье самоценно само по себе, и для признания его объек-

том уголовно-правовой охраны соответствие каким-либо медицинских 

(наличием заболеваний), физических, психологических и иным характе-

ристикам не требуется. Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ как любой иной общественно опасный патогенный 

фактор способствует снижению уровня здоровья, его запрет средствами 

уголовного закона представляется необходимым. 

Здоровье является неотъемлемым благом личности, от которого за-

висят другие социальные блага и неразрывно связанные с ними обще-

ственные отношения, охраняемые нормами различных глав Особенной 

части УК. Прежде всего, предусмотренными специальной гл. 16 УК РФ 

«Преступления против жизни и здоровья», которыми обеспечивается 

охрана здоровья конкретной личности независимо от причинения вреда 

здоровью или угрозы его причинения иным, неопределенным лицам. 

Также здоровье личности охраняется нормами статей гл. 25 УК РФ 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности», включая ст. 234 УК РФ, но только в составе общей совокупно-

сти конкретно неопределенных, индивидуально не персонифицирован-

ных лиц. 

Направленность посягательства и опасность причинения вреда ин-

дивидуальному или общественному здоровью, а также особенности из-

бираемых средств его уголовно-правовой охраны, определяются, преж-

де всего, природой посягательства. Например, при совершении неза-

конных действий с ядовитым веществом, приведших к попаданию его в 

систему водозабора и как следствие причинению вреда здоровью мно-

гих лиц, вызванному отравлением, содержание общественной опасности 

деяний и их направленность на здоровье населения сомнений не вызы-

вают. Однако общественный характер посягательства представляется не 
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столь очевидным, если вред здоровью населения проявляется чрез сово-

купность индивидуального вреда здоровью, причиненного посредством 

совершения самостоятельных действий против собственного здоровья. 

В этом случае меры уголовно-правовой охраны здоровья населения 

должны устанавливаться не только исходя из механизма причинения 

вреда, но и принципа допустимого вмешательства в сферу индивиду-

альной автономии лица. Это означает, что по общему правилу не явля-

ются объектом уголовно-правовой охраны интересы личности в тех 

случаях, когда их нарушение обусловлено умышленными действиями 

самого их носителя. 

Как отмечал Ю.В. Александров, «здоровье человека — его личное 

благо, которым он (с точки зрения права) распоряжается по своему 

усмотрению и причинение вреда этому благу со стороны самого субъек-

та (например, систематическое отравление алкоголем, приведшего к 

серьезному ухудшению здоровья) является тяжким аморальным про-

ступком, но не преступлением»
317

. 

В уголовном праве подобные действия рассматриваются с позиции 

членовредительства, под которым понимаются искусственное повре-

ждение различных органов или тканей тела, расстройство нормальной 

деятельности внутренних органов, вызывание различных заболеваний, в 

том числе психических, или искусственное их ухудшение или обостре-

ние. Избираемые способы причинения вреда своему здоровью могут 

быть самыми разнообразными: путем использования огнестрельного 

или холодного оружия, режущих или колющих предметов, транспорт-

ных средств или других механизмов, а также путем принятия вовнутрь 

лекарственных препаратов или ядовитых веществ, введения под кожу 

различных растворов и т.п.
318

 Поэтому, независимо от способа причине-

ния вреда собственному здоровью или используемых для этого средств 

или тяжести наступивших последствий, здоровье (индивидуальное!) не 

является объектом уголовно-правовой охраны. 

Но причинение вреда своему здоровью путем членовредительства не 

влечет уголовной ответственности, если при этом не нарушаются иные 

охраняемые уголовным законом общественные отношения. Например, 

членовредительство в целях приобретения основания для освобождения 

от обязанностей военной службы ставит в опасность интересы государ-

                                                 
317 Александров Ю.В. Советский уголовный закон на страже здоровья человека. Киев, 

1977. С. 5. 
318 Ахметшин Х.М. Военно-уголовное законодательство Российской Федерации: Научно-

практический комментарий / Под общ. ред. Н.А. Петухова. СПб., 2004. 
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ства в сфере его обороноспособности, поэтому подлежит ответственно-

сти по ст. 339 УК РФ. Иными словами, «когда здоровье конкретной 

личности нужно государству, обществу не в принципе, а как конкрет-

ный фактор, обеспечивающий посильный вклад субъекта в дело госу-

дарственной важности, тут уже возникает задача охраны здоровья чело-

века от самого его носителя, в случае, если тот наносит ему вред»
319

. 

Как писал И.Я. Фойницкий, «повреждения, собственному своему телу 

наносимые, ненаказуемы, как таковые, и преступными могут быть толь-

ко тогда, когда ими нарушается какое-либо иное благо (напр., при чле-

новредительстве для избежания воинской службы, ст. 512 Уложения) 

или когда они составляют доказательство какого-либо иного преступно-

го деяния (напр., религиозного преступления скопчества, ст. 201 Уло-

жения). Равным образом и повреждения, нанесенные с согласия постра-

давшего, не преступны, ибо отказ от блага телесной неприкосновенно-

сти возможен»
320

. 

Помимо указанных обстоятельств, при наличии которых членовре-

дительство или иное причинение вреда здоровью способно посягать на 

иной объект уголовно-правовой охраны, к ним следует относить обще-

ственно опасные способы или средства, используемые для посягатель-

ства на собственное здоровье. И хотя наступившие последствия в виде 

вреда собственному здоровью общественно опасными не признаются, 

производимые в этих целях действия рассматриваются как общественно 

опасные и уголовно наказуемые. Например, членовредительство с ис-

пользованием незаконно хранящегося огнестрельного оружия, создает 

угрозу общественной безопасности, которая выступает объектом пре-

ступлений, предусмотренных нормами гл. 24 УК РФ. 

Аналогичным образом следует подходить к причинению вреда соб-

ственному здоровью путем потребления сильнодействующих веществ, 

поскольку направленные на достижение указанного результата действия 

ставят в опасность здоровье населения, охраняемого нормами гл. 25 УК 

РФ. Например, незаконное приобретение и последующее опасное для 

здоровья потребление сильнодействующих веществ в настоящее время 

фактически легализовано. Однако незаконный сбыт данных веществ в 

целях причиняющего вред здоровью потребления другим лицом квали-

фицируется как посягательство на здоровье населения, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 234 УК РФ. 

                                                 
319 Александров Ю.В. Указ. соч. С. 5. 
320 Фойницкий И.Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. СПб., 

1907. Глава II. Телесные повреждения. § 21. 
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Уголовно наказуемое поставление в опасность здоровья населения 

(сбыт) трансформируется в уголовно не наказуемые действия (приобре-

тение, хранение), направленные на причинение индивидуального вреда 

здоровью (потребление), которое объектом уголовно-правовой охраны 

не признается. Подобные действия причинителей вреда своему здоро-

вью, не находящиеся в непосредственной зависимости с вредом здоро-

вью населения, выступают, скорее всего, как маркер риска, но не фак-

тор, который «подразумевает наличие определенных причинно-

следственных отношений»
321

. 

И если находящееся под охраной здоровье населения можно пред-

ставить как условную совокупность индивидуального здоровья, то ее 

составляющая, которая подвергается вреду со стороны самих носителей 

здоровья, самостоятельной уголовно-правовой охраны не имеет. Но ин-

дивидуальное здоровье части совокупности, которая воздерживается от 

причинения вреда своему здоровью путем потребления опасных для 

здоровья населения веществ, охране подлежит в любом случае. Рас-

смотренные особенности надлежит принимать во внимание при диффе-

ренциации специальных мер охраны здоровья применительно не только 

ко всему населению, но и отдельной личности. 

Выводы о выведении из-под охраны здоровья части населения, кото-

рая причиняет вред своему здоровью сознательным потреблением ве-

ществ, вытекает из непризнания подобных деяний общественно опас-

ными и уголовно наказуемыми, при том, что по некоторым оценкам их 

регулярно совершают до 10 млн человек. Поэтому общие представления 

об уголовно-правовом иммунитете лиц, совершающих членовредитель-

ство, не могут быть применены в случаях использования для этого об-

щественно опасных способов или средств (наркотики, сильнодейству-

ющие (ядовитые) вещества, огнестрельное оружие, ядерные материалы 

или радиоактивные вещества). И здоровье причиняющего себе вред ли-

ца также находится под уголовно-правовой охраной путем установлен-

ного запрета поставлять в опасность здоровье других, конкретно не-

определенных лиц, посредством поставления в опасность собственное 

здоровье. Ведь предшествующие употреблению сильнодействующих 

веществ или наркотиков незаконные действия создают не только опас-

ность причинения вреда своему здоровью, но и порождают незаконный 

оборот данных веществ, тем самым создают реальную опасность их 

употребления другими лицами и как результат причинение вреда их 
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здоровью. В этой связи нельзя согласиться с утверждением, что «по-

требление наркотических средств хотя бы и без назначения врача, но 

при заболеваниях, лечение которых связано с приемом наркотиков, не 

может считаться общественно опасным и преступным, ибо не посягает 

на правоохраняемый объект — здоровье населения»
322

. Таким образом, 

нельзя причинить вред здоровью себе — не поставив в опасность здоро-

вье других. 

Из этого следует, что основным непосредственным объектом пре-

ступлений против здоровья населения в сфере незаконного оборота 

сильнодействующих веществ выступает здоровье их потребителей и 

иных лиц, безопасность здоровья которых ставится под угрозу незакон-

ным оборотом данных веществ. По сути, он аналогичен основному 

непосредственному объекту посягательств гл. 16 УК РФ, различия лишь 

в характере и способах посягательствах на личность, потребовавших 

использования самостоятельных средств ее уголовно-правовой охраны. 

Применительно к преступлениям гл. 16 УК РФ их объектом является 

здоровье личности. Посягательство носит индивидуально-

персонифицированный характер, оно направлено против конкретного 

потерпевшего, и причиняемый вред здоровью подлежит точному опре-

делению. 

Объектом посягательств гл. 25 УК РФ выступает здоровье населе-

ния, то есть индивидуально неопределенных лиц, и наличие конкретных 

потерпевших самостоятельного значения не имеет. Незаконные дей-

ствия с сильнодействующими или ядовитыми веществами создают 

лишь угрозу причинения вреда, наступление реального вреда необяза-

тельно, поскольку последствия находятся за рамками состава преступ-

лений. Реально диагностируемый вред главным образом проявляется в 

виде заболевания, вызванном многократным употреблением сильнодей-

ствующих веществ (наркотиков), как закономерного результата их неза-

конного оборота; или отравления при попадании ядовитых веществ в 

организм в опасных для здоровья дозах. 

В случаях причинения вреда собственному здоровью путем потреб-

ления сильнодействующих веществ, в отличие от преступлений гл. 16 

УК РФ, потерпевший и причинитель вреда совпадают. 

В преступлениях против личности степень общественной опасности 

посягательств возрастает в зависимости от стадии реализации умысла 

— приготовление к преступлению (создание опасности причинения 
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вреда), совершение общественно опасного деяния, наступления послед-

ствий в виде реального вреда здоровью.  

В посягательствах на здоровье населения степень общественной 

опасности совершенных деяний, напротив, по мере реализации цели 

незаконного оборота веществ
323

 изменяется разнонаправленно. Уголовно 

наказуемый уровень опасности — создание угрозы причинения вреда 

здоровью (незаконные действия с веществами в целях сбыта и сбыт); 

средний уголовно не наказуемый уровень опасности — приобретение, 

хранение веществ; высший уголовно не наказуемый уровень опасности: 

употребление веществ или попадание их в организм иным образом либо 

уголовно наказуемый уровень опасности — производство, изготовление 

наркотиков. В первом случае между общественно опасным деянием и 

последствием в виде вреда здоровья имеется выраженная причинно-

следственная связь. Во втором – объективную сторону образуют лишь 

деяния, а общественно опасные последствия находятся за рамками со-

става (за исключением наступления вреда здоровью по неосторожно-

сти). 

В посягательствах, предусмотренных гл. 16 УК РФ, субъект пре-

ступлений и причинитель вреда здоровью личности  одно лицо. В 

посягательствах на здоровье население (гл. 25 УК РФ), субъект пре-

ступлений лишь создает опасность причинения вреда здоровью неопре-

деленному кругу лиц, но непосредственным причинителем вреда здоро-

вью, как правило, не является. Причинение вреда субъектом преступле-

ния может иметь место, например, при сбыте сильнодействующего ве-

щества (наркотика) путем введения инъекций.  

При посягательстве на здоровье личности субъективная сторона пре-

ступления включает виновное отношение к совершенному деянию, по-

следствиям и причинной связи между ними. При посягательствах, 

предусмотренных гл. 25 УК РФ, институт вины распространяется толь-

ко на совершенные деяния, которыми поставляются в опасность здоро-

вье неопределенного круга лиц. 

Предмет преступлений, предусмотренных ст. 234 УК РФ это: 

1) сильнодействующие вещества; 

2) ядовитые вещества;  

3) оборудование для изготовления или переработки сильно-

действующих или ядовитых веществ. 

                                                 
323 Здесь и далее под веществами мы понимаем сильнодействующие или ядовитые веще-

ства, не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами. 
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Первые два вида образуют только те вещества, которые отвечают 

определенным формальным признакам, закрепленным в нормативном 

правовом акте. Как отмечено в примечании к анализируемой статье, 

«списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный 

размер сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи и дру-

гих статей настоящего Кодекса утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации». В настоящее время в отношении указанных списков и 

размеров веществ действует Постановление Правительства РФ             

от 29 декабря 2007 г. № 964 
324

. 

Имеющееся в диспозиции статьи уточнение, что данные вещества не 

относятся к наркотическим средствам или психотропным веществам, 

следует распространять лишь на те сильнодействующие вещества, кото-

рые, как и наркотики, обладают психоактивными свойствами и исполь-

зуются в целях злоупотребления («трамадол (трамал)»). 

В уголовном законе или других законодательных актах содержание 

исследуемых веществ не раскрывается. Не разъяснена их естественно-

правовая природа и в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 

15 июня 2006 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейству-

ющими и ядовитыми веществами», в котором, в отличие от ранее дей-

ствовавших решений высших судебных инстанций, рассматриваются 

лишь вопросы квалификации общественно опасных деяний
325

. 

Понятия данных веществ определяются лишь в юридической лите-

ратуре, и в основном, путем буквального толкования названия веществ, 

ошибочно полагая, что оно служит выражением специфических свойств 

веществ, позволяющих их отличать от других предметов преступлений 

против здоровья населения. Например, по мнению Н.Г. Кадникова, 

«сильнодействующими считаются вещества синтетического или при-

родного происхождения, употребление которых не по назначению вра-

ча, даже в незначительных дозах, способно причинить вред здоровью 

                                                 
324 Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 и 
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человека, вызвать серьезные осложнения»
326

. Аналогичным образом к 

их определению подходил Н.И. Ветров, относящий к сильнодействую-

щим веществам такие препараты, которые при употреблении способны 

причинить вред здоровью конкретного человека
327

.  

Но подобные описания производимых в организме изменений слиш-

ком общие, чтобы служить определением сильнодействующих веществ, 

и не отличаются от клинической картины употребления юридически 

нейтральных веществ в опасных для здоровья дозах или в недопусти-

мом сочетании с другими веществами. 

В свою очередь, Э.Ф. Побегайло полагал, что сильнодействующие 

вещества способны вызвать состояние зависимости, оказывать стиму-

лирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную си-

стему, вызывая галлюцинации или нарушение моторной функции или 

мышления, поведения, восприятия, изменения настроения либо могут 

приводить к аналогичным вредным последствиям
328

. 

Наиболее взвешенным представляется определение сильно-

действующих веществ как природных продуктов и химических соеди-

нений, отличающихся от наркотических средств и психотропных ве-

ществ более мягким юридическим контролем, хотя некоторые препара-

ты отличаются не меньшей, по сравнению с наркотическими средствами 

или психотропными веществами, активностью воздействия на нервную 

систему живых организмов.
329

. 

С данными определениями можно согласиться, но сделав суще-

ственное уточнение, что из списков сильнодействующих веществ в по-

следней редакции описываемыми свойствами обладают лишь несколько 

веществ. Название «сильнодействующих» веществ не является смысло-

образующим для относящихся к ним веществ, и не содержит тот общий 

признак, который положен в основу их консолидации в рамках ст. 234 

УК РФ. К ним относятся психоактивные вещества, использующиеся для 

получения психофизических эффектов, допинговые средства, способ-

ствующие, например, наращиванию мышечной массы, лекарственные 

травы и средства и другие вещества. Единственным признаком, позво-

                                                 
326 Кадников Н.Г. Уголовное право. Общая и Особенная части Учебник для вузов, М., 
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327 Уголовное право: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 2007. С. 566 - 
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328 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. 

Скуратова, В.М. Лебедева. М., 2001. С. 581-582. 
329 Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты: Справочник / Авт.-сост. 

И.Н. Кузнецов, С.К. Купрейчик. Минск, 2001. С. 328-329. 
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ляющим согласиться с логикой искусственного объединения данных 

веществ в общем списке, выступает родовая общественная опасность их 

незаконного оборота для здоровья неопределенного круга лиц или здо-

ровья населения. 

Понятие данных веществ однозначно раскрывалось, пожалуй, лишь 

в бланкетных нормах Уголовного уложения 1903 г., определяемых по-

ложениями Устава врачебного, и первом уголовном кодексе 1922 г., к 

которым относились лекарственные средства и компоненты для их из-

готовления, обладавшие опасными для здоровья свойствами. С приня-

тием уголовного кодекса 1961 г. списочный состав сильнодействующих 

веществ в большей степени стал обусловливаться международно-

правовыми обязательствами государства и формироваться из наркоти-

ческих веществ (средств) одноименной Конвенции ООН 1961 г., психо-

тропных веществ Конвенции ООН 1971 г., веществ, используемых при 

изготовлении наркотиков Конвенции ООН 1988 г., и после принятия 

уголовного кодекса 1996 г. — веществ из Запрещенного списка ВАДА. 

Несмотря на то, что содержание опасных для здоровья населения 

веществ, критерии отнесения к ним и их виды в значительной мере 

определены в универсальных нормах международного права, унаследо-

ванное с XIX века понятие сильнодействующих веществ своего внутри-

государственного значения не утратило. Оно стало выполнять утили-

тарные функции, позволяя, с учетом текущей экономической или уго-

ловно-правовой политики, реагировать на появление и незаконное ис-

пользование новых опасных для здоровья населения веществ и их ви-

дов. То есть, путем издания правового акта об отнесении данных ве-

ществ к сильнодействующим их незаконный оборот, иногда на время, 

до уточнения видового статуса, подводился под ограниченный запрет 

без изменения нормы уголовного закона, поэтому сформулировать од-

нозначное определение, по сути, резервного понятия сильнодействую-

щих веществ, в котором были бы учтены свойства и признаки всех 

групп веществ, входящих в единую совокупность под общим наимено-

ванием, вряд ли возможно. 

В утвержденном постановлением Правительства РФ списке сильно-

действующих веществ из прежней редакции, сформированной Постоян-

ным комитетом по контролю наркотиков (далее — ПККН), сохранились 

лишь 31 вещество из 126 при общем сокращении числа их позиций до 

68. Как и прежде по многим позициям приведены международные непа-

тентованные названия сильнодействующих веществ и их химические 

названия, например, «бромизовал (N-(аминокарбонил)-2-бром-3-

метилбутанамид)», но без указания основных синонимов веществ. Од-
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нако сам по себе факт нахождения вещества в списках не исчерпывает 

его уголовно-правового значение, и к предмету преступления ст. 234 УК 

РФ, согласно разъяснениям к списку, необходимо также относить: 

«— соли перечисленных в настоящем списке веществ во всех случа-

ях, когда существование таких солей возможно; 

— изомеры перечисленных в настоящем списке веществ во всех 

случаях, когда существование таких изомеров возможно; 

— эфиры сложные и простые перечисленных в настоящем списке 

веществ; 

— все лекарственные формы, какими бы фирменными (торговыми) 

названиями они не обозначались, в состав которых входят перечислен-

ные в настоящем списке вещества в сочетании с фармакологическими 

неактивными компонентами». 

Таким образом, режим уголовно-правового контроля, например, 

сильнодействующего вещества «левомепромазин» распространяется и 

на его фирменные (торговые) названия, под которыми оно выступает в 

коммерческом обороте: Bayer 1213, CL 36467, Dedoran,  Hirnamin, 

Levomezin, Levoprome, Levotomin, Methotri-meprazin, Milezin, 

Minozinan, Neozine, Neuractil, Neurocil, Nirvan, Nozinan, Nozinan, 

Embonate, SKF 5116, Sinogan, Sofmin, Specia, 246, Tisercin (ТИЗЕРЦИН), 

Veractil, 7044 R.P. 

Но возможность отнесения лекарственной формы, содержащей в 

своем составе сильнодействующее вещество, к предмету ст. 234 УК РФ 

зависит от того, сочетается ли данное вещество с фармакологически 

активным или неактивным компонентом. В первом случае лекарствен-

ная форма не может являться предметом преступления ст. 234 УК РФ, 

независимо от процентного соотношения сильнодействующего веще-

ства и фармакологически активного компонента. Признание такой ле-

карственной формы предметом рассматриваемого преступления воз-

можно лишь после включения ее постановлением Правительства РФ в 

качестве самостоятельной позиции в анализируемый Список веществ. 

Во втором случае лекарственная форма всегда будет являться предме-

том преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ, независимо от 

процентного соотношения сильнодействующего вещества и фармаколо-

гически неактивного компонента. 

Определение «— все смеси и растворы, содержащие перечисленные 

в настоящем списке вещества независимо от их концентрации» означа-

ет, что если сильнодействующее вещество не относится к лекарствен-

ной форме, то его смесь с другим веществом, вне зависимости от того, 

является ли оно фармакологически активным или неактивным компо-
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нентом, также должно признаваться предметом рассматриваемого пре-

ступления. 

Сравнительный анализ разъяснений к списку сильнодействующих 

веществ и наркотиков списка I свидетельствует об общем их содержа-

тельном сходстве. В частности, только для данных видов веществ 

предусмотрена возможность признавать предметом преступлений соот-

ветственно ст. 228 или ст. 234 УК РФ смеси и растворы, входящих в их 

состав наркотиков или сильнодействующих веществ независимо от ко-

личества или концентрации веществ. В то же время смеси или растворы 

наркотиков списка II и психотропных веществ списка III подобным уго-

ловно-правовым значением не наделены, несмотря на то, что совершае-

мый без цели сбыта незаконный оборот сильнодействующих веществ 

уголовно-противоправным не является. 

Трансформация списков сильнодействующих веществ, вызванная 

передачей компетенции по утверждению их перечня от ПККН к Пра-

вительству РФ, не ограничилась лишь общим сокращением их наиме-

нований. Ранее однородность видовой структуры списка сильнодей-

ствующих веществ обеспечивалась за счет 51 вещества Конвенции 

ООН 1971 г. «О психотропных веществах» и части веществ Конвен-

ции ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ»
330

. 

Однако с принятием последней редакции списков
331

 вещества кон-

венционного перечня были исключены, и в настоящее время их основ-

ная номенклатура сформирована из веществ «Запрещенного списка 

Всемирного антидопингового Кодекса» (в редакции 2013 г.). В список 

сильнодействующих веществ вошли 43 вещества, относящиеся к анабо-

лическим андрогенным стероидам (ААS) раздела S 1 «Анаболические 

агенты» (например, «дростанолон»), стимуляторы из раздела S 6, отно-

сящиеся к особым субстанциям («сибутрамин, а также его структурные 

аналоги, обладающие схожим психоактивным действием» и «пропил-

гекседрин»), и не относящиеся к особым субстанциям («мезокарб (сид-

нокарб»). В Программу мониторинга на 2013 г. также включены           

«2. Наркотики: только в соревновательный период», к которым отнесен 

«трамадол». Анаболические андрогенные стероиды «метилтриенолон» 

                                                 
330 Кухарук В.В. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ: уголов-

но-правовые и криминологические аспекты. М., 2006. С. 67-68. 
331 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации / По-

становление Правительства РФ от 04.02.2013 № 78 // Российская газета. 2013. 8 февр. 
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и «хинболон (квиноболон)» из действующего списка 2013 г. были ис-

ключены. 

Изменение видовой структуры перечня сильнодействующих веществ 

в результате включения в него части находящихся под международным 

контролем допинговых средств, безусловно, является официальным 

признанием общественной опасности их незаконного оборота для здо-

ровья населения и подтверждением выполнения соответствующих суве-

ренных обязательств. Исключение из списка сильнодействующих ве-

ществ психотропных веществ Конвенции ООН 1971 г. и отнесение их 

спустя 42 года к списку собственно психотропных веществ свидетель-

ствует о переосмыслении общественной опасности этих психоактивных 

веществ для здоровья населения и как следствие  ужесточение ответ-

ственности за их незаконный оборот. 

В список сильнодействующих веществ вошла лишь часть веществ из 

запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). 

Например, в нем отсутствуют многие из 54 веществ основного перечня 

ААS, не представлены в анализируемом списке вещества, относящиеся 

к следующим субстанциям, а именно: 

S 1. Анаболические агенты. 

S 2. Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстан- 

       ции («инсулины»). 

S 3. Бета-2 агонисты («сальбутамол»). 

S 4. Гормоны и модуляторы метаболизма. 

S 5. Диуретики и другие маскирующие агенты. 

S 6. Стимуляторы. 

S 7. Наркотики. 

S 8. Глюкокортикостероиды 

Ряд веществ из перечня запрещенных во время соревнований суб-

станций постановлением Правительства РФ также включены в список 

наркотических средств или психотропных веществ, что определяет их 

уголовно-правовое значение как предметов преступлений ст.ст. 228-233 

УК РФ. Например, «амфетамин» и «кокаин» из списка стимуляторов, не 

относящихся к Особым Субстанциям (S 6), одновременно включены в 

список II наркотических средств. Стимулятор из числа относящихся к 

особым субстанциям «катин» состоит в перечне психотропных веществ 

списка I. В качестве запрещенных субстанций отдельной позицией 

представлены наркотики (S 7) и каннабиоиды (S 8). В состав первых 

включен «диаморфин» («героин»), который одновременно состоит в 

перечне наркотических средств списка I. Ко вторым отнесены «мариху-
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ана», «гашиш», «HU-210», которые также являются наркотическими 

средствами списка I. 

Распространение внутригосударственных мер контроля оборота 

лишь на часть веществ конвенционных списков и одновременное изме-

нение их видовой принадлежности, определяемой актами международ-

ного права, за счет включения их во внутригосударственные видовые 

списки веществ с различным уголовно-правовым режимом регулирова-

ния, делает реализацию уголовной политики в рассматриваемой сфере 

неоправданно избирательной. В особенности связанной с веществами, 

относящимися к высокодоходной продукции фармацевтического произ-

водства, поскольку деятельностью хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих их торговый оборот, с позиции уголовного закона стано-

вится недостаточно контролируемой.  

Теперь рассмотрим вопрос о размере предмета преступления. 

Размер сильнодействующего вещества рассматривается как выра-

женная в граммах физическая характеристика предмета преступления, 

которой определяется преступность и наказуемость деяний. Не может 

признаваться предметом преступления то количество вещества, которое 

нельзя измерить (следовые остатки) или в количестве, не способном 

оказать воздействие на организм. 

Количественные значения сильнодействующего вещества выполня-

ют лишь функцию дифференциации степени общественной опасности 

его незаконного оборота. Функции криминализации деяния они лише-

ны, поскольку общественная опасность незаконных действий с данными 

веществами определяется любым их количеством. В зависимости от 

величины количественного признака сильнодействующего вещества 

различают менее крупный и крупный его размеры: 

 менее крупный размер — криминообразующий признак со-

вершения незаконных деяний с сильнодействующими веще-

ствами, предусмотренных ч.ч. 1, 2 и 4 ст. 234 УК РФ; 

 крупный размер — квалифицирующий признак совершения не-

законных деяний с сильнодействующими веществами, преду-

смотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ. 

Величины крупных размеров сильнодействующих веществ установ-

лены постановлением Правительством РФ от 29.12.2007 г. № 964, и 

впервые они приведены для всех веществ списка. Согласно данному 

постановлению, крупный размер соли или изомеров сильнодействую-

щих веществ во всех случаях, когда существование таких солей или 

изомеров возможно, а также их сложных и простых эфиров равен круп-

ному размеру соответствующих сильнодействующих веществ. 
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Для лекарственной формы, смеси и раствора, в состав которых вхо-

дит хотя бы одно вещество, перечисленное в списке сильнодействую-

щих веществ, крупный размер определяется как крупный размер силь-

нодействующего вещества, содержащегося в лекарственной форме, сме-

си или растворе, для которого установлен наименьший крупный размер, 

исходя из общего количества без пересчета на действующее вещество. 

То есть, если сильнодействующее вещество входит в состав смеси (рас-

твора), содержащей одно сильнодействующее вещество, его размер 

определяется весом всей смеси (раствора). В тех случаях, когда сильно-

действующее вещество входит в состав смеси (раствора), содержащей 

более одного сильнодействующего вещества, его количество определя-

ется весом всей смеси по сильнодействующему веществу, для которого 

установлен наименьший крупный размер. 

Ответственность за совершение незаконных действий в отношении 

нескольких сильнодействующих веществ в крупном размере наступает 

в тех случаях, когда количество каждого вида такого сильнодействую-

щего вещества в отдельности без их сложения составило крупный раз-

мер. Если размеры нескольких сильнодействующих веществ в отдель-

ности не превышают указанный в списках крупный размер таких ве-

ществ, содеянное при наличии к тому оснований может влечь ответ-

ственность по ч. 1 ст. 234 УК РФ. 

Величина крупного размера выступает условной мерой об-

щественной опасности незаконного оборота сильнодействующего веще-

ства для здоровья населения и опасности самого вещества для здоровья 

человека. Например, нормативным выражением количественной оценки 

общественной опасности «хлороформа» служит величина его крупного 

размера 1500 гр., «фепрозиднина» — 0,6 гр. Соответственно, незакон-

ный оборот первого вещества предполагается менее опасным, посколь-

ку незаконные действия с веществом в количестве, соответствующему 

крупному размеру второго вещества, образуют лишь основной состав 

преступления, но не квалифицированный. 

К ядовитым веществам как предмету преступления ст. 234 УК РФ, 

относятся только те вещества, которые перечислены в утвержденном 

вышеуказанным постановлением Правительства РФ списке. В нем 

представлено 36 позиций веществ, что почти в два раза меньше числа 

позиций ядовитых веществ, список которых ранее утверждался ПККН.  

Некоторые позиции включают только наименование вещества 

(«бруцин»), в других оно дополнено их химическим названием 

(«ацеклидин (3-хинуклидинилацетат)»), или содержат указание на про-

изводные формы вещества («мышьяковистый ангидрид и его производ-
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ные, включая их лекарственные формы в разных дозировках») или на 

его смеси с другими веществами («тетраэтилсвинец и его смеси с дру-

гими веществами (этиловая жидкость и прочие), кроме этилированных 

бензинов»), или даны разъяснения по веществу («спирт этиловый син-

тетический, технический и пищевой, непригодный для производства 

алкогольной продукции») и т.п. 

В медицинской науке к определению понятию ядовитых веществ от-

носятся неоднозначно, поскольку одно и то же вещество в разных ситу-

ациях и при разных дозировках может быть ядом, безвредным или ле-

чебным средством. Судебные медики ядовитыми признают такие веще-

ства, которые вызывают «отравление или смерть при попадании в орга-

низм в относительно малом количестве»
332

. 

В этом значении ядовитые вещества как предмет посягательства на 

здоровье населения аналогичны другим предметам преступлений, до-

полнительным объектом которых также выступает здоровье неопреде-

ленного круга лиц. К ним относятся вещества вредные для здоровья 

человека (ст. 252 УК РФ), иные опасные химические или биологические 

вещества (ст. 254 УК РФ), вредные вещества (ст. 261 УК РФ), иные ве-

щества, представляющие повышенную опасность для окружающих (ст. 

349 УК РФ), то есть вещества, список которых формально не определен. 

Следовательно, ядовитые вещества (ст. 234 УК РФ) при совершении с 

ними действий, описанных в указанных диспозициях статей, могут так-

же признаваться предметом этих преступлений. 

Список ядовитых веществ по сфере легального оборота весьма раз-

нообразен и включает вещества, входящие в состав растений («сумма 

алкалоидов красавки», международное наименование (МНН) 

«белладонны листья»), «которые могут оказать вредное воздействие на 

здоровье человека при использовании для изготовления биологически 

активных добавок к пище»
333

;
 
биологические яды, используемые в про-

изводстве лекарственных средств («змеиный яд»); вещества, относящи-

еся к особо опасным отходам (группа отходов У30 «таллий; соединения 

таллия»), оборот которых регулируется вышеназванной Базельской 

Конвенцией 1989 г., «рицин», подпадающий под действие Конвенции от 

13 января 1993 года «О запрещении разработки, производства, накопле-

                                                 
332 Пиголкин Ю.И., Баринов Е.Х., Богомолов Д.В., Богомолова И.Н. Судебная медицина: 

Учебник. М., 2002. С. 87. 
333 О введении в действие санитарных правил / Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001 г. № 36 // Российская газета. 2002. 

15 июня. 

http://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_innid=879
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ния и применения химического оружия и о его уничтожении»
334

 и дру-

гие вещества. 

Однако уголовно-правовых критерии, которые положены в основу 

формирования списка, до настоящего времени не разработаны. Не под-

даются установлению специальные принципы токсикологической клас-

сификации ядовитых веществ или методы и приемы количественной 

оценки их токсичности и опасности, т.е. параметры токсикометрии, ко-

торые используются в различных отраслях естественных наук или опре-

делены нормативными актами министерств и ведомств. Во многих слу-

чаях принятие решений по внесению изменения в данный список обу-

словливалось обращениями, например, РУБОП при УВД Нижегород-

ской области, ЭКЦ МВД России, ФСК России и т.п. Поэтому, систему 

построения списка, в отличие от списка сильнодействующих веществ, 

обнаружить сложно. 

Отдельной позицией выделены не только вещества, но и растения, в 

которых они содержатся, например, «аконитин» и растение «аконит» 

(борец), из клубней и корней которого производится извлечение данно-

го алкалоида. Растение же «рвотный орех (чилибуха)», содержащее 

включенный в список алкалоид «бруцин», ядовитым веществом не при-

знано. Однако состоящий из примерно 16% алкалоидов «стрихнина» и 

«бруцина» «экстракт чилибухи» представлен в списке самостоятельной 

позицией. В то же время более ядовитый алкалоид «стрихнин»,  сопут-

ствующий в указанном растении не применяемому в медицине «бруци-

ну», ядовитым веществом не является, лишь в виде «стрихнина нитрата 

и его лекарственных форм в разных дозировках». 

С точки зрения токсичности вещества либо общественной опасности 

его незаконного оборота достаточно сложно определить основания 

включения в список ядовитых веществ, например, «спирта этилового 

синтетического пищевого, непригодного для производства алкогольной 

продукции», или «жидкости, содержащей хлорид натрия», если раство-

ренное в ней вещество используется как поваренная соль. Не являются 

предметом преступлений, в отличие от сильнодействующих веществ, 

соли, изомеры или сложные и простые эфиры ядовитых веществ, во 

всех случаях, когда существование таких солей, изомеров или сложных 

и простых эфиров возможно, лекарственные формы, какими бы фир-

менными (торговыми) названиями они не обозначались, в состав кото-

                                                 
334 О запрещении разработки, производства, накопления и применения химического ору-

жия и о его уничтожении / Конвенция от 13 января 1993 г. // Бюллетень международных 

договоров. 1998. № 4. 

http://lekmed.ru/lekarstva/nervnaya-sistema-prochie/strihnina-nitrat.html
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рых входят ядовитые вещества, смеси и растворы, содержащие ядови-

тые вещества независимо от их концентрации. 

В некоторых учебниках и литературе по уголовному праву, коммен-

тариях к отдельным статьям уголовного кодекса предлагается относить 

к предмету преступлений одурманивающие вещества, названные в дис-

позициях ст. 23 (лицо, совершившее преступление в состоянии опьяне-

ния, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ) и ст. 151 УК РФ (вовлечение несо-

вершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ). До недавнего времени к ним всегда было 

принято относить любые формально не определенные вещества, обла-

дающие выраженным в их наименовании функциональным свойством 

— способностью оказывать «одурманивающее влияние на человека», 

«вызвать одурманивание»
335

. Однако Постоянный комитет по контролю 

наркотиков при Минздраве РФ вопреки принятому в науке уголовного 

права грамматическому и логическому толкованию их понятия на засе-

дании 9.10.1996 г.
336

 придал им формально-правовое значение, утвердив 

их конечный перечень из 9 позиций. Несмотря на то, что ППКН являет-

ся экспертным органом, и его решения нормативной силы не имеют, тем 

не менее, некоторые ученые, а также практика ведомственного нормот-

ворчества при определении данных веществ стали исходить из ложных 

представлений об их законодательной природе. В результате одурмани-

вающие вещества
337

, в значении веществ из утвержденного ПККН спис-

ка, вошли во многие учебные пособия по уголовному
338

 и администра-

тивному праву
339

, а также во внутриведомственные документы системы 

МВД России, Главным информационным центром которого разработана 

и предложена к обязательному учету специальная кодировка по каждо-

                                                 
335 Ревин Н.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. С.В. 

Дьякова, Н.Г. Кадникова. М., 2008. С. 328. 
336 Критерии для включения объектов в список одурманивающих веществ // Российская 

юстиция. 1997. № 3. 
337 Список одурманивающих веществ (по состоянию на 1.11.2005 г.) (утв. на заседаниях 

Постоянного комитета по контролю наркотиков: 9 октября 1996 г., протокол № 51/7-96, 

22 апреля 1998 г., протокол № 2/64-98, 14 апреля 1999 г., протокол № 2/71-99, 13 апреля 

2005 г., протокол № 2/98-2005) // Новые лекарственные препараты, 2005. № 11. 
338 Косевич И.А. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под ред. 

А.В. Бриллиантова. М., 2009. С. 517. 
339 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных правонаруше-

ниях (постатейный) с постатейными материалами. 9-издание переработанное и допол-

ненное / Сост. В.С. Чижевский М., 2008. С. 187. 
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му их виду (коды 971-973, 978, 979)
340

. Так, по мнению В.Б. Боровикова, 

уголовная ответственность по ст. 151 УК РФ наступает за приобщение 

несовершеннолетнего к систематическому употреблению одурманива-

ющих веществ из утвержденного ПККН списка
341

. 

С.И. Никулин считал, что по ст. 234 УК РФ «преследуется незакон-

ный оборот не любых сильнодействующих веществ», а только тех из 

них, которые относятся к: 1) «одурманивающим веществам из соответ-

ствующего Списка…»
342

. 

Другие авторы предлагали относить к предмету преступлений, 

предусмотренных ст. 325 и ч. 1 ст. 327 УК РФ, «документы, штампы, 

печати, дающие право на получение … одурманивающих веществ»
343

, 

видимо, полагая, что можно выписать документы на приобретение 

одурманивающих препаратов с необычным названием: «смесь димедро-

ла с алкоголем», «клофелин-алкогольная смесь в любых процентах» и 

т.п. Таким образом, существование сомнительной традиции именовать 

предметы преступления прилагательными (одурманивающие, сильно-

действующие, ядовитые) отчасти явилось причиной искусственного 

наделения обозначаемых ими веществ не свойственными им уголовно-

правовыми признаками. Однако в практике следственно-судебных орга-

нов утвержденный ПККН список одурманивающих веществ признания 

не нашел, и определение предмета преступлений, предусмотренных ст. 

234 УК РФ и других статей кодекса, производится только на основании 

постановлений Правительства РФ. 

Крупный размер для ядовитых веществ не установлен, поэтому от-

ветственность по ч. 3 ст. 234 УК РФ наступает при совершении неза-

конных действий в составе организованной группы. 

Оборудование для изготовления или переработки сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ также является предметом преступле-

ний, предусмотренных только ч. 1- ч. 3 ст. 234 УК РФ. В отличие от 

аналогичного предмета, связанного с незаконным оборотом наркотиков, 

данное оборудование не обладает никакими формально-правовыми при-

знаками. Оно может быть промышленным или кустарным, в том числе 

приспособленным для получения готовых к использованию или потреб-

лению сильнодействующих или ядовитых веществ. Не является предме-

                                                 
340 Справочники для заполнения документов первичного учета (ф.ф. 1, 1.1, 2, 1.2, 3, 4, 5). 

МВД РФ. ГУВД по Саратовской области / Информационный центр. Саратов, 2008. С. 39. 
341 Российское уголовное право. Особенная часть. М., 1998. С. 121. 
342 Там же. С. 279. 
343 Сборник основных нормативно-правовых актов Российской Федерации о наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах. Белгород, 1998. С. 5961. 
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том рассматриваемого преступления оборудование, предназначенное 

для хранения Веществ, их перевозки или пересылки. 

 

14.2 Объективная сторона преступления 

 

Объективная сторона основного состава преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ, выражается альтернативно в следу-

ющих незаконных действиях: а) изготовлении; б) переработке; в) при-

обретении; г) хранении; д) перевозке; е) пересылке; ж) сбыте рассмат-

риваемых веществ или оборудования. 

Все преступления совершаются путем действия, за исключением не-

законного хранения, которое может проявляться в пассивном обеспече-

нии сохранности опасного для здоровья населения предмета, находяще-

гося в определенном месте, то есть в результате бездействия. 

Незаконность рассматриваемых действий означает их совершение в 

нарушение требований соответствующих нормативных правовых актов, 

при отсутствии законодательно утвержденных оснований. Между тем 

специальные правила, регламентирующие оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ, разработаны и приняты лишь в сфере внешне-

экономической деятельности
344

. Не предусмотрены они Конвенциями 

или иными актами международного права, но в ряде случаев создавае-

мая ими, например, Конвенцией МОТ от 25.06.1990 г. № 170 «О без-

опасности при использовании химических веществ на производстве», 

унифицированная правовая основа оборота веществ соответствующего 

назначения (продукция фармацевтического производства, химического 

и др.) косвенно может определять правовой статус тех веществ, которые 

постановлением Правительства РФ отнесены к сильнодействующим или 

ядовитым. 

Использование положений Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»
345

 (далее — Закон) или Конвен-

ций ООН, раскрывающие содержания понятий «незаконный» или «за-

конный оборот» наркотиков, применительно к анализируемым веще-

ствам допустимо лишь с определенными оговорками. Соответственно 

название статьи «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

                                                 
344 О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации сильно-

действующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ / Постановление Правительства РФ от 16.03.1996 №278 // Рос-

сийская газета. 1996. 28 марта. 
345 О наркотических средствах и психотропных веществах / Федеральный закон // Россий-

ская газета. 1998. 15 янв. 
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веществ в целях сбыта» следует рассматривать исключительно в уго-

ловно-правовом смысле как совокупность описанных в диспозиции ч. 1 

ст. 234 УК РФ деяний. 

По своему содержанию они тождественны деяниям, указанным в 

диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ в отношении наркотиков, лишь перечис-

лены в обратной последовательности, начиная с незаконного изготовле-

ния. Однако в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» практические рекомендации по применению 

законодательства при рассмотрении дел о преступлениях с указанными 

в названии веществами в целом касаются действий с наркотиками без 

каких-либо оговорок о возможности их распространения на действия, 

совершаемые в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Подобная конкретизация порождает предположения, что со-

вокупность тождественных действий в отношении предметов с общими 

родовидовыми признаками в каждом случае будет иметь самостоятель-

ное уголовно-правовое значение, определяемое списочной принадлеж-

ностью вещества. Тем более, что специальные разъяснения Пленума 

применительно к сильнодействующим и ядовитым веществам даны 

только для преступлений, предусмотренных ст. 188 УК РФ (утратила 

силу) и ч. 4 ст. 234 УК РФ, а также при совершении с ними мошенниче-

ства и незаконной выдачи или подделки рецепта. 

Но редакционные издержки не могут ставить под сомнение общую 

содержательную направленность разъяснений Пленума, которые будут 

использованы при рассмотрении спорных вопросов определения при-

знаков объективной стороны исследуемых преступлений, в том числе не 

нашедших единообразного разрешения в практике и теории квалифика-

ции. Например, Н.Ф. Кузнецова видит основные квалификационные 

трудности уголовно-правовой оценки незаконных действий с наркоти-

ками в «избыточной альтернативности содержательно пересекающихся 

действий и нечеткости формулирования главного составообразующего 

признака — цели сбыта, деяний по ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ». Как по-

лагает автор, «хранение, перевозка и приобретение по существу явля-

ются приготовлением изготовления и переработки». Поэтому, если при-

готовление согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ наказуемо лишь в случаях подго-

товки к тяжким и особо тяжким преступлениям, а приобретение нарко-

тиков без целей сбыта таковыми не являются, то их нельзя было форму-

лировать альтернативно с оконченными деяниями — изготовлением и 

переработкой наркотиков. Пересылка наркотиков по существу  то же 
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приготовление к сбыту или для личного потребления адресата. Вклю-

чать в альтернативный перечень приготовление к преступлению и окон-

ченное преступление, значит, нарушать правила законодательной тех-

ники, тем более, когда приготовление не является преступным. 

По мнению автора, «хранение» и «перевозка» по ч. 1 ст. 228 УК РФ 

пересекаются также с «пересылкой» по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Ведь оче-

видно, что нельзя перевозить, не храня предметы, и хранить при пере-

мещении, хранить и перевозить до пересылки. Причем, сбыт представ-

лен альтернативно с перевозкой и пересылкой, из чего логически следу-

ет, что производство и пересылка со сбытом не связаны. 

С автором можно согласиться лишь в части того, что одни действия 

объективной стороны ч. 1 ст. 228 УК РФ как и ч. 1 ст. 234 УК РФ могут 

выступать фактическими условием совершения других альтернативных 

действий или приготовлением к их осуществлению, а также являться 

составной частью единого процесса. Но отдельные действия с веще-

ством могут иметь самостоятельное значение, если они совершаются 

безотносительно и вне связи с последующими действиями в отношении 

этого вещества. Например, не может признаваться приготовлением к 

чему-либо принятие чужого вещества на временное хранение, если вы-

полнением хранения исчерпываются последующие незаконные дей-

ствия с веществом. Кроме того, позиция автора не согласуется с норма-

ми международного права, в частности, ст. 22 Конвенции ООН 1971 г., 

установившей обязанность каждой Стороны рассматривать как наказу-

емое «любое деяние, противоречащее какому-либо закону или поста-

новлению», и обеспечивать, «чтобы серьезные правонарушения подле-

жали, «в частности тюремному заключению или наказанию иным спо-

собом лишения свободы». 

В какой-то мере незаконные действия с наркотиками или веществами 

могут рассматриваться как приготовление к чему-либо, но совершенно в 

ином аспекте. Например, в литературе обращалось внимание, что любые 

предшествующие употреблению наркотиков или сильнодействующих 

веществ действия (изготовление, хранение и т.д.), по сути, являются при-

готовительными. И в этом виделось основное внутреннее противоречие 

всей системы борьбы с посягательствами на здоровье населения, когда 

преступным объявлялось не оконченное действие (потребление наркоти-

ков или веществ), а только приготовление к нему. Соответственно обу-

словленные потреблением наркотиков или сильнодействующих веществ 

общественно опасные последствия в виде вреда здоровью конкретных 

лиц оказывались за рамками составов преступлений.  
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Иначе говоря, уголовно наказуемый оборот наркотиков и сильно-

действующих веществ является приготовлением к уголовно ненаказуе-

мому и влекущему вредные последствия их потреблению как цели всех 

предшествующих действий. Возможно, подобная естественно-

логическая интерпретация цели незаконного оборота наркотиков или 

сильнодействующих веществ имеет смысл. Но здесь необходимо учи-

тывать, что с момента потребления наркотиков или сильнодействующих 

веществ предмет общественно опасных деяний прекращает свое наблю-

даемое физическое существование и объективно определяемые им со-

бытия и явления. Поэтому с уголовно-правовых позиций незаконный 

оборот наркотиков или сильнодействующих веществ завершается их 

незаконным хранением, то есть действием, обязательно предшествую-

щим потреблению веществ. 

С учетом разъяснений Пленума (п. 6) под незаконным изго-

товлением веществ следует понимать совершенные в нарушение зако-

нодательства РФ умышленные действия, в результате  которых из рас-

тений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или 

несколько готовых к использованию или потреблению сильнодейству-

ющих или ядовитых веществ. Полученное вещество должно отличаться 

от любого использованного для его изготовления вещества, и относить-

ся к числу веществ из утвержденного постановлением Правительства 

списка. Несмотря на то, что по степени общественной опасности ука-

занные в диспозиции статьи деяния законодательно не дифференциро-

ваны, в литературе незаконное изготовление рассматривается как 

наиболее опасное, поскольку только в результате изготовления появля-

ются вещества как таковые, а само изготовление служит первоосновой 

последующих действий с веществом и обязательно им предшествует. 

Приобретение компонентов, предназначенных для изготовления 

Веществ, или синтез промежуточных продуктов, предусмотренных тех-

нологией процесса изготовления, надлежит считать приготовлением к 

преступлению. Если лицо «пыталось изготовить сильнодействующее 

или ядовитое вещество, но не добилось цели из-за непригодности ком-

понентов»
346

 или по иным причинам полученное вещество не является 

предметом исследуемого преступления, либо если незаконные действия 

были пресечены на стадии получения готовых к использованию и по-

треблению веществ, то такие действия следует расценивать как поку-

                                                 
346 Левицкий Г. Ответственность за незаконное изготовление, хранение, переработку, 

сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ // Социалистическая законность. 1978. № 

4. С. 37–38. 
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шение на преступление. В данном случае следует согласиться с выска-

занным в литературе мнением, что «процесс изготовления является ни-

чем иным, как покушением на преступление»
347

. 

Незаконное производство веществ (п. 12 Пленума), т.е. умышленные 

действия, направленные на их серийное получение (например, в приспо-

собленном для этих целей помещении, изготовление веществ партиями, 

в расфасованном виде) охватывается понятием незаконного изготовле-

ния и квалифицируется с учетом размера фактически полученного ве-

щества. Использование для этих целей специального химического или 

иного оборудования, подпадающего под признаки «оборудования для 

изготовления веществ», подлежит дополнительной квалификации за 

незаконные действия с данным предметом преступления. 

Под незаконной переработкой (п. 10 Пленума) веществ следует пони-

мать совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные дей-

ствия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или 

жидкой смеси, содержащей одно или несколько веществ, либо повыше-

нию в такой смеси (препарате) концентрации вещества, а также смешива-

ние его с другими фармакологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. Приве-

денное разъяснение переработки дано в узком значении, когда изменению 

подвергается лишь способность вещества эффективно воздействовать на 

организм. При этом химический состав и молекулярная структура исход-

ного вещества остаются прежними даже при смешивании его «с другими 

фармакологическими активными веществами», поэтому ответственность 

за незаконную переработку веществ как за оконченное преступление 

наступает с момента «повышения их концентрации в препарате путем 

рафинирования или смешивания» (п. 11 Пленума). 

В ст. 1 Закона переработка наркотиков определена в широком значе-

нии, охватывая законные действия по получению на основе одних нарко-

тиков других наркотиков либо получения веществ, не являющихся нарко-

тиками. Незаконная переработка применительно к данным случаям под-

лежит квалификации по ст. 228.2 УК РФ как нарушение правил перера-

ботки, установленных нормативными правовыми актами. Рекомендации 

Пленума не считать переработкой действия, «в результате которых не 

меняется химическая структура вещества» следует распространять лишь 

на случаи нарушения правил переработки данных веществ или их неза-

конного изготовления. Поскольку нарушение правил переработки ве-

ществ уголовно наказуемым деянием не признается, данный признак объ-

                                                 
347 Ткаченко В.И. Преступления против здоровья населения. М., 1983. С. 54. 
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ективной стороны преступлений, предусмотренных ч.ч. 1-3 ст. 234 УК 

РФ, подлежит рассмотрению только в узком значении. 

Согласно разъяснениям Пленума (п. 6), незаконным приобретением 

веществ надлежит считать их получение любым способом, в том числе 

покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за 

проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на 

другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор растений или их 

частей, включенных в список веществ. 

Приобретение веществ может быть возмездным, в том числе с от-

срочкой передачи встречного удовлетворения, необязательно эквива-

лентного, а также безвозмездным, например, принятие веществ в каче-

стве подарка или завладение ими путем хищения. Для квалификации 

важен конечный результат, вытекающий из факта получения веществ в 

обладание другого лица, а не способ, которым он достигается. 

Приобретение сильнодействующих веществ законным способом, 

например, по рецепту врача в аптеке для нужд лечения, права собствен-

ности, и вытекающими из него правомочий свободного распоряжения 

веществами, не порождает. Лицо выступает только «в качестве факти-

ческого владельца» веществ, и наделяется при этом «усеченными пра-

вами: он не может произвести с ними многие действия и выполняет 

лишь единственное, предписанное законом действие — потребление их 

в целях лечения от недуга»
348

. 

Состав незаконного приобретения следует считать оконченным с 

момента перехода веществ во владение виновного
349

, то есть с появле-

нием наличной возможности или соответствующих полномочий на ре-

шение «судьбы» в отношении приобретенных веществ, связанной с их 

последующим сбытом. 

Незаконное культивирование растений, содержащих сильно-

действующие («перец опьяняющий (кава-кава)») или ядовитые веще-

ства («аконит»), в отличие от наркотиков, специальной нормой уголов-

ного закона не предусмотрено. Поэтому незаконное культивирование 

таких растений должны расцениваться как специальный способ приго-

товления к их приобретению. 

Под незаконным хранением веществ следует понимать действия ли-

ца, связанные с незаконным владением этими веществами в целях их 

                                                 
348 Омигов В.И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с наркоманией и 

наркотизмом. М., 1992. С. 76. 
349 Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства борьбы с 

наркотизмом в России. М., 1994. С. 44. 
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последующего сбыта (содержание при себе, в помещении, тайнике и 

других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени 

лицо незаконно хранило вещество. Переноску веществ необходимо при-

знавать разновидностью их незаконного хранения. По мнению Н.С. Та-

ганцева, «под словом «хранение» <…> надлежит разуметь как хранение 

ядовитых или сильнодействующих веществ на месте, так и при перевоз-

ке их, включая сюда и несоблюдение осторожности при самой упаковке 

оных»
350

, то есть содержанием понятия должны охватываться также 

случаи нарушения правил хранения веществ. 

Незаконное хранение относится к длящимся преступлениям, харак-

теризуемое непрерывным осуществлением объективной стороны соста-

ва преступления в форме действия или бездействия. Состав преступле-

ния является оконченным с момента поступления веществ в незаконное 

обладание лица. Но момент окончания самого преступления определя-

ется действиями лица по своей воле прекратившего незаконное хране-

ние веществ (добровольная сдача, уничтожение и т.п.) либо действиями 

иных лиц по пресечению противоправной деятельности. 

Ответственность за незаконное хранение не зависит от того, принад-

лежат ли Вещества самому владельцу или третьим лицам. 

Из диспозиции ч. 1 ст. 234 УК РФ следует, что состав преступления 

может быть выполнен путем самостоятельного совершения одного из 

двух анализируемых действий (приобретение вещества при отсутствии 

его хранения и осуществления его хранения без приобретения) либо 

последовательным осуществлением каждого из них. Иначе говоря, при-

обретение может исключать хранение и наоборот. 

В юридической литературе анализировалась возможность «чистого 

хранения» наркотических средств и при отсутствии незаконного приоб-

ретения, в случаях доставления их виновному «для сбережения с тем, 

чтобы впоследствии их забрать»
351

. Вместе с тем В.И. Ткаченко считал, 

что, «если наркотические средства приобретены виновным, то их хра-

нение является фактически продолжаемым действием»
352

. 

Аналогичного мнения придерживался Г.М. Меретуков, полагавший, 

что в самом факте изготовления наркотических средств с целью лично-

го потребления «неминуемо хранение»
353

, то есть, приобретение веще-

                                                 
350 Уголовное уложение / С комментариями проф. Н.С  Таганцева. СПб., 1904. С. 371. 
351 Ткаченко В.И. Преступления против здоровья населения. М., 1983. С. 32. 
352 Там же. С. 32. 
353 Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом. Ростов н/Д, 

1994. С. 121-122. 
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ства неизбежно влечет его хранение, поэтому совершение незаконного 

приобретения при отсутствии органически связанного с ним последую-

щего незаконного хранения, исключается. 

Позиции авторов заслуживают признания, однако в своем постанов-

лении Пленум рекомендует исходить не только из фактически совер-

шенных с веществами действий, но и содержания правомочий по их 

владению, а значит, представления о правилах квалификации таких дей-

ствий нуждаются в уточнении. Прежде всего, применительно к совер-

шению незаконных сделок между юридическими лицами в отношении 

опасной для здоровья населения продукции фармацевтического или 

иного химического производства из списков Веществ, как имущества 

особого рода, оборот которого ограничен. В данном случае совершение 

преступления опосредовано реализацией договора купли-продажи или 

поставки веществ с намерением их последующего использования во-

преки законному предназначению. 

Существенной особенностью рассматриваемых преступлений явля-

ется то, что они совмещаются с законной хозяйственно-экономической 

деятельностью юридического лица, под видом выполнения им уставных 

задач. Подобная деятельность урегулирована нормами гражданского 

законодательства, где вещества рассматриваются в качестве вещей, од-

ного из видов объектов гражданских прав, по поводу которых возника-

ют имущественные отношения участников гражданского оборота. 

Юридические лица правомочны осуществлять связанную с веществами 

деятельность только на основании выданной лицензии при соблюдении 

указанных в ней специальных требований и условий и в предусмотрен-

ном нормативными актами порядке. Поэтому для правильного установ-

ления признаков состава незаконного приобретения или сбыта веществ, 

совершаемых под видом выполнения юридическим лицом гражданско-

правовых договоров, необходимо внешне законные деяния, в результате 

которых вещества попадают в незаконный оборот, квалифицировать с 

учетом придаваемого им значения смежной отраслью права. 

Согласно ст. 223 ГК РФ, «право собственности у приобретателя ве-

щи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не преду-

смотрено законом или договором». В соответствии со ст. 224 ГК РФ 

«передача» определяется как «вручение вещи приобретателю, а равно 

сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организа-

цию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обя-

зательства доставки». «Вещь считается врученной приобретателю с мо-

мента ее фактического поступления во владение приобретателя или 

указанного им лица». К передаче вещи приравнивается «передача коно-
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самента или иного товарораспорядительного документа на нее». 

Экстраполируя положения норм гражданского кодекса на преду-

смотренные ст. 234 УК РФ признаки состава незаконного приобретения 

Веществ, можно заключить, что их передача выступает тем юридически 

значимым обстоятельством, которым фиксируется изменение правового 

состояния сторон договора — окончание сбыта веществ и одновременно 

выполнение их приобретения.  

Применительно к незаконному сбыту веществ его объективная сто-

рона будет определяться следующими действиями юридического лица. 

1. Вручение веществ приобретателю, то есть физическая передача 

веществ выступающему стороной договора купли-продажи представи-

телю юридического лица. 

2. Сдача веществ перевозчику без обязательства их доставки. 

3. Сдача веществ организации связи без обязательства их доставки, 

то есть сдача веществ во временное владение представителю организа-

ции связи или транспортной организации (перевозчику), которые в силу 

публично-правового характера своей деятельности обязаны оказать 

услугу по пересылке или отправлению веществ в отношении каждого, 

кто к ним обратиться. 

Признание передачей веществ их фактическое вручение не являю-

щимися стороной договора третьим лицам в гражданском праве рас-

сматривается как пример юридической (легальной) фикции, когда со-

став незаконного сбыта считается выполненным, даже при фактическом 

не поступлении Веществ во владение приобретателя. Напротив, если на 

момент заключения договора об отчуждении Веществ они находились 

во владении приобретателя, то передача (сбыт) будет признаваться со-

стоявшейся не с момента фактической передачи Веществ, а с момента, 

когда был заключен договор об их отчуждении (ч. 2 ст. 224 ГК РФ). 

4. Передача коносамента или иного товарораспорядительного доку-

мента (складского свидетельства) на вещества. Оформление коносамен-

та или иного товарораспорядительного документа служит подтвержде-

нием того, что в соответствии с заключенным договором морской пере-

возки состоялась передача веществ во временное владение перевозчика. 

Если в период следования веществ к месту их фактической доставки 

грузополучателю совершается передача коносамента, то подобное дей-

ствие следует квалифицировать как передачу (сбыт) веществ. В данном 

случае, переход всего объема прав на вещества от первоначального соб-

ственника к другому лицу путем непосредственного вручения товаро-

распорядительного документа юридически будет означать передачу 

веществ, несмотря на то, что на момент совершения сделки они находи-
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лись в фактическом владении третьих лиц, и реальная возможность по-

лучения их приобретателем перенесена на будущее. Таким образом, 

передача товарораспорядительного документа на вещества будет озна-

чать их сбыт тому лицу, которому передается документ (путем вруче-

ния, если коносамент выдан на предъявителя, или путем совершения 

передаточной надписи на нем). 

Исходя из разъяснений Пленума (п. 8), под незаконной перевозкой 

следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает ве-

щества из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того 

же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида 

транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочно-

го средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных 

веществ. Незаконная перевозка веществ может быть осуществлена с их 

сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в транс-

портном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или 

животного и т.п. 

Незаконная перевозка считается оконченной с момента начала дви-

жения транспортного средства или животного, используемых виновным 

для перемещения веществ в иное место
354

, при этом не имеет значения, 

принадлежат вещества виновному либо их перевозка осуществляется по 

просьбе владельца. Принятие мер по обеспечению сохранности веществ 

в процессе перевозки подлежит дополнительной квалификации по при-

знаку их незаконного хранения. 

Незаконная перевозка путем перемещения через таможенную грани-

цу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную гра-

ницу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих или ядовитых веществ 

влечет ответственность по ст. 226.1 УК РФ. 

Как разъяснил Пленум (п. 17), под незаконной пересылкой следует 

понимать действия лица, направленные на перемещение Веществ адре-

сату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с исполь-

зованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транс-

порта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего 

о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), ко-

гда эти действия по перемещению осуществляются без непосредствен-

ного участия отправителя. 

                                                 
354 Лукашов А.И. Квалификация преступлений, связанных с наркотическими средствами. 

Минск, 1992. С. 20. 
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Преступление считается оконченным с момента отправления письма, 

посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем веществами, то есть с 

момента фактической сдачи отправления предприятию связи или част-

ному лицу
355

, независимо от получения их адресатом. С момента сдачи 

веществ виновный по своей инициативе прекращает длящееся преступ-

ление — незаконное хранение, путем трансформации его в альтерна-

тивное деяние — незаконную пересылку. 

В соответствии с разъяснениями Пленума (п. 13), под незаконным 

сбытом веществ следует понимать любые способы их возмездной либо 

безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, упла-

ту с долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, 

например, путем введения инъекций сильнодействующих веществ. Не 

может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом 

другому лицу инъекций сильнодействующего вещества, если указанное 

вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его 

просьбе либо совместно приобретено потребителем и лицом, произво-

дящим инъекцию, для совместного потребления, вещество вводится в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

Незаконному сбыту веществ обязательно предшествуют действия, 

связанные с незаконными приобретением, хранением или изготовлени-

ем и переработкой веществ, поэтому они подлежат самостоятельной 

уголовно-правовой оценке. Но правомерное приобретение сильнодей-

ствующего вещества (по выписанному врачом рецепту) и последующее 

принятие решения на его незаконный сбыт, состава незаконных приоб-

ретения и хранения не образуют, поскольку сильнодействующее веще-

ство поступило в обладание лица по легальным основаниям. 

Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом сильно-

действующих или ядовитых веществ какие-либо иные средства или ве-

щества, следует рассматривать как мошенничество. В этих случаях по-

купатели при наличии предусмотренных законом оснований могут 

нести ответственность за покушение на незаконное приобретение силь-

нодействующих или ядовитых веществ (п. 16 Пленума). 

Содержание признаков исследуемого деяния конкретизируются 

высшими судебными инстанциями в процессе вынесения решений по 

рассматриваемым делам. Например, в одном из определений Верховно-

го суда РФ дано судебное толкование незаконного сбыта, совершенного 

                                                 
355 Андреева Л.А. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. СПб., 1998. С. 22. 
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группой лиц по предварительному сговору
356

, из которого следует, что 

квалификацию по данному признаку следует производить исходя из 

принадлежности предмета сбыта. Как указал в своем определении суд, 

«по смыслу закона под сбытом наркотических средств следует пони-

мать любые способы их возмездной и безвозмездной передачи лицу, 

которому они не принадлежат, при этом умысел виновного должен быть 

направлен на распространение наркотических средств. 

Органами предварительного следствия и судом установлено, что 

Хрулев не имел наркотических средств, которые мог бы продать (пе-

редать) «Соколову» и Терентьеву при встрече. Купленный за деньги 

«Соколова» героин принадлежал «Соколову», и это наркотическое 

средство он у Хрулева не «приобретал» в том смысле, который зало-

жен законодателем в это понятие, а брал имущество как его владелец. 

Понятие «сбыт», которое вложено законодателем в диспозицию 

ст. 228-1 УК РФ, обозначает продажу наркотиков (реализацию). По-

этому в случае, когда виновный по просьбе другого лица и за его деньги 

незаконно приобретает наркотическое средство, он должен нести 

ответственность не за сбыт наркотиков, а за пособничество в приоб-

ретении наркотических средств, независимо от того, возмездно или 

безвозмездно он это делает. 

При таких обстоятельствах действия Хрулева надлежит квалифи-

цировать по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Согласно разъяснениям Пленума, в тех случаях, когда передача Ве-

ществ (наркотиков) осуществляется в ходе проверочной закупки, про-

водимой представителями правоохранительных органов в соответствии 

с законодательством, содеянное следует квалифицировать как неокон-

ченное преступление по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 

(ст. 234 УК РФ), поскольку в этих случая происходит изъятие наркотика 

или вещества из незаконного оборота (п. 13). 

Как следует из приведенных разъяснений, квалификационным зна-

чением обладают не только общественно опасные действия виновного, 

но и общественно одобряемые действия других лиц, которые не обу-

словливают совершенное преступление и не находятся с ним в причин-

но-следственной зависимости, а лишь выступают средством его доку-

ментирования. При этом квалификация незаконного сбыта как неокон-

ченного преступления произведена не в силу невыполнения его состава, 

а по факту изъятия у приобретателя вещества (наркотика) на стадии 
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оконченного преступления в ходе проведения оперативного ме-

роприятия «проверочная закупка». Соответственно, изъятие вещества 

(наркотика) вне рамок осуществления «проверочной закупки, проводи-

мой представителями правоохранительных органов в соответствии с 

Федеральным законом», позволяет квалифицировать незаконный сбыт 

как оконченное преступление. Например, в случаях изъятия вещества, 

ранее незаконно переданного по акту приема-передачи, или если веще-

ство и его упаковка, изъятые при задержании приобретателя, согласно 

результатам экспертизы ранее составляли единое целое с веществом и 

материалом упаковки, обнаруженных у сбытчика и т.п. 

 

14.3. Субъект преступления 

 

Субъект преступления общий — к нему относится любое физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее возраста 16-ти лет. 

По общему правилу любое лицо, совершившее преступление с веще-

ствами, презюмируется как вменяемое, независимо от диагностируемого 

заболевания наркоманией или токсикоманией. 

Субъект преступления может отсутствовать, если вследствие психи-

ческого заболевания, обусловленного систематическим злоупотребле-

нием снотворными препаратами из числа сильнодействующих веществ 

(например, деменция с мнестическими расстройствами), не осознава-

лись фактический характер и общественная опасность совершаемых 

незаконных действий. Или отсутствовала способность руководить та-

кими действиями в период токсикоманического голодания (абстинен-

ции) по причине прекращения приема вызывающих зависимость лекар-

ственных веществ (например, сильнодействующего вещества «бензо-

барбитал»). 

 

14.4. Субъективная сторона преступления 

 

С субъективной стороны анализируемые преступления, как относя-

щиеся к преступлениям с формальным составом, совершаются только с 

прямым умыслом — виновное лицо сознает незаконный характер обо-

рота веществ и желает его совершения. 

Интеллектуальный момент прямого умысла выражается в способно-

сти понимать фактическое содержание и социальное значение своих 

действий, и то, что они совершаются в отношении веществ с опасными 

для здоровья свойствами, которые изъяты из оборота либо оборот их 

строго регламентирован и любые действия с ними нарушают установ-



227 

 

ленный порядок их изготовления, переработки, приобретения, хранения, 

перевозки, изготовления, сбыта. Причем умышленные действия и пси-

хическое отношение к ним строятся из учета специфических свойств 

веществ, а не физиологически нейтральных. 

Обязательным признаком субъективной стороны является названная 

в законе специальная цель незаконного оборота веществ — сбыт. 

Например, согласно разъяснениям Пленума (п.13), которые применимы 

только к обороту сильнодействующих веществ, об умысле на сбыт ука-

занных веществ «могут свидетельствовать при наличии к тому основа-

ний их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка 

лицом, самим их не употребляющим, их количество (объем), размеще-

ние в удобной для сбыта расфасовке либо наличие соответствующей 

договоренности с потребителями  и т.п.». 

Мотивы преступления могут быть различными и на квалификацию 

содеянного не влияют. 

 

14.5 Квалифицированные признаки преступления 

 

Квалифицированный признак преступления ст. 234 УК РФ, преду-

смотренный ч. 2 совершение преступления группой лиц по предвари-

тельному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ). 

Ответственность по данной норме наступает, если два или более за-

ранее договорившиеся лица совместно умышленно совершили незакон-

ные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или 

пересылку в целях сбыта, а равно сбыт веществ. 

Поскольку указанные преступления относятся к преступлениям с 

альтернативными составами, разделение ролей не исключает выполне-

ние каждым из членов группы объективной стороны конкретного пре-

ступления путем совершения любого из перечисленных в диспозиции 

статьи деяний. Иначе говоря, одно лицо приобретает вещества и неза-

конно их хранит, другое — их перевозит, а незаконный сбыт осуществ-

ляет третье лицо. 

Так, согласно приговору одного из судов, Федоров во исполнение ра-

нее достигнутой договоренности приобрел с целью сбыта 0,5 л "ангид-

рида уксусной кислоты", перевез его в г. Москву на подстанцию № 35 

скорой медицинской помощи, передал его Мазурину и Ражину, а послед-

ний согласно отведенной ему роли данное вещество сбыл. 

Суд действия всех соучастников квалифицировал как незаконные 

приобретение, хранение в целях сбыта, незаконный сбыт ядовитых 
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веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору
357

. 

Незаконный сбыт Веществ (наркотиков) признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если предварительная дого-

воренность имела место между сбытчиками, но не с приобретателем.
 
 

Как было указано в рассмотренном выше определении Верховного 

Суда, «предварительная договоренность об оказании «Соколову» и Те-

рентьеву помощи в приобретении наркотического средства была у Хру-

лева не со сбытчиком, а с приобретателем. Поэтому такая договорен-

ность не может рассматриваться как признак предварительного сговора 

между осужденными на сбыт наркотического средства»
358

. 

Квалифицированными признаками преступления, предусмотренного 

ч. 3, образуют деяния, совершенные организованной группой или в от-

ношении веществ в крупном размере. 

Преступление считается совершенным в составе организованной 

группы (ч. 3 ст. 35 УК), если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких неза-

конных изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки 

или пересылки в целях сбыта, а равно незаконного сбыта веществ. Такая 

группа может быть организована для совершения многих преступлений 

в течение длительного времени либо одного, но требующего значитель-

ных интеллектуальных, физических, материальных или иных затрат, 

например организационных, связанных с определением характера и 

объема выполняемых задач каждым членом группы. 

Объективная сторона второго основного состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 234 УК РФ, характеризуется альтернативно 

нарушением правил производства, приобретения, хранения, учета, от-

пуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ; последствием в виде хищения веществ либо причинения иного 

существенного вреда; причинной связью между нарушением правил и 

наступившими последствиями. 

Оконченным данное преступление будет считаться с момента неза-

конного изъятия и (или) обращения сильнодействующих или ядовитых 

веществ в пользу виновного или других лиц или с момента причинения 

иного существенного вреда. 

Как было отмечено в одном из оправдательных приговоров суда, 

«действия Барановой Т.С. не подлежат квалификации по ч. 4 ст. 234 УК 

                                                 
357 Дело № 1-167/98. // Архив Бутырского межмуниципального суда г. Москвы за 1998 г.  
358 Верховный Суд Российской Федерации. Надзорное определение от 8 декабря 2008 г. 

№ 2-Д08-14 // Российские аптеки. 2008. № 24. 
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РФ как нарушение правил отпуска сильнодействующих веществ, по-

скольку ч. 4 данной статьи предусматривает ответственность за нару-

шение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, 

если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение 

иного существенного вреда. То есть обязательным признаком объектив-

ной стороны данного преступления является наступление общественно 

опасных последствий в виде хищения сильнодействующих или ядови-

тых веществ или наступление иного существенного вреда»
359

. 

Нарушение правил может выражаться как в форме действия (произ-

водство соответствующих предметов без лицензии на право осуществ-

ления подобной деятельности и т.п.), так и бездействия (невыполнение 

требований к оборудованию помещений для хранения Веществ и т.п.). 

Не образует объективной стороны данного преступления, в отличие от 

аналогичных преступлений ч. 1 ст. 228.2 УК РФ в отношении наркоти-

ков, нарушение правил изготовления, переработки, реализации, прода-

жи, распределения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 

сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления вы-

ступает правило, которое предусмотрено конкретной нормой правового 

акта, подвергаемое нарушению в результате совершения указанных в 

диспозиции ч. 4 ст. 234 УК деяний. Такие правила утверждены прика-

зом Минздрава СССР от 3 июля 1968 г. № 523 «О порядке хранения, 

учета, прописывания, отпуска и применения ядовитых, наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средств», которые применяются в 

части не противоречащей действующему законодательству. Под нару-

шением правил отпуска веществ следует понимать их выдачу на осно-

вании не надлежаще оформленных рецепта или товарно-транс-портной 

накладной либо вопреки требованиям, указанным в лицензии на опре-

деленный  вид деятельности, связанной с веществами и т.п. 

Незаконная выдача или подделка рецепта или иного документа, да-

ющего право на получение сильнодействующих веществ, надлежит ква-

лифицировать по ст. 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований — по 

совокупности со ст. 285 УК РФ (п. 33 Пленума). 

Для квалификации по ст. 327 УК РФ действий лица, незаконно вы-

давшего либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право 

на получение сильнодействующих веществ, как оконченного преступ-
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ления не имеет значения, было ли фактически получено указанное в 

рецепте или ином документе такое вещество. Получение этим же лицом 

по поддельному рецепту или иному поддельному документу сильнодей-

ствующих веществ, которые лицо намеревалось впоследствии реализо-

вать, подлежит дополнительной квалификации как незаконное приобре-

тение таких веществ в целях сбыта. При этом необходимо установить, 

были ли этим лицом приобретены сильнодействующие вещества в 

крупном размере. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основани-

ем для выдачи (продажи) сильнодействующих веществ и других действий 

по их законному обороту. Такими документами могут являться, в частно-

сти, лицензия на определенный вид деятельности, связанной с сильнодей-

ствующими веществами, заявка медицинского учреждения на получение 

этих веществ для использования в лечебной практике, выписка из исто-

рии болезни больного, товарно-транспортная накладная и т.п. 

В тех случаях, когда указанные действия сопряжены с похищением 

выданного в установленном порядке рецепта или иного документа, да-

ющего право на получение сильнодействующего вещества, содеянное 

надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 325 УК РФ. 

В настоящее время утвержденных законом или иным нормативным 

правовым актом специальных правил оборота сильнодействующих или 

ядовитых веществ не разработано. Принято лишь несколько постанов-

лений Правительства РФ по вопросам регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности, связанной с данными веществами. Например, по-

становление Правительства РФ от 3.08.1999 г. № 930 «Об утверждении 

номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющих-

ся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на 

которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и 

вывоза из Российской Федерации, утвержденный указанным постанов-

лением Правительства РФ от 16.03.1996 г. № 278». Однако определяе-

мая данным постановлением номенклатура сильнодействующих и ядо-

витых веществ служит для установления признаков предмета контра-

банды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ, и по представленному переч-

ню (соответственно 13 и 36 (8 веществ предметом ст. 234 УК РФ не яв-

ляются) наименований) не совпадает со списком одноименных веществ 

для целей ст. 234 УК РФ, поэтому квалификацию нарушения правил 

оборота сильнодействующих или ядовитых веществ следует осуществ-

лять на основе норм тех правовых актов, которыми регламентирован 

оборот веществ соответствующего предметного назначения (сырье, 
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продукция, содержащая вещество и т.п.) в конкретной отрасли эконо-

мической деятельности (химическая, фармацевтическая и т.д.). 

Например, согласно разъяснениям Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ (письмо от 24 июня 2008 г. № 4406-РХ), «ап-

течным учреждениям, осуществляющим отпуск лекарственных препара-

тов, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества, необходи-

мо руководствоваться Правилами продажи отдельных видов товаров, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 января 1998 г. № 55, Приказом Минздрава России от 4 марта 2003 г. 

№ 80 «Об утверждении Отраслевого стандарта “Правила отпуска (реали-

зации) лекарственных средств в аптечных организациях. Основные поло-

жения”, Приказами Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2005 г. № 

785 «О порядке отпуска лекарственных средств». Кроме того, «лицензи-

рующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, принявшие полномочия Российской Федерации по лицензированию 

фармацевтической деятельности в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты в связи с совершенствованием разграничения пол-

номочий», в соответствии со своей компетенцией должны предоставлять 

лицензии на фармацевтическую деятельность без указания права работы с 

сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Таким образом, выдача специальной лицензии на оборот ле-

карственных средств, отнесенных к сильнодействующим или ядовитым 

веществам, в настоящее время не предусмотрена. И оборот таких лекар-

ственных средств осуществляется на общих основаниях, в частности, 

определяемых постановлением Правительства РФ от 6 июля 2012 г. «Об 

утверждении Положения о лицензировании производства лекарствен-

ных средств»
 360

. 

В целях сохранения государственного контроля реализации отдель-

ных видов продукции, имеющих важное значение в удовлетворении 

потребностей народного хозяйства и обеспечении общественной без-

опасности, Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. «О видах про-

дукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация 

которых запрещена»
361

 такой перечень был утвержден. 

                                                 
360 Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств / 

Постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 // Собрание законодательства 

РФ. 16.07.2012. № 29. Ст. 4116. 
361 О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация ко-

торых запрещена / Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 года № 179 // Ведомости 

Совета Народных депутатов и Верховного Суда РФ. 1992. № 10. Ст. 492. 
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Оборот названных продукции или отходов производства, а также 

связанные с ними работы и услуги могут осуществляться только на ос-

новании лицензии. Но поскольку практически все вещества из списков 

ядовитых или сильнодействующих относятся к указанному перечню, то 

лицензирование их оборота является обязательным, например, оборот 

ядовитого вещества «синильная (цианистоводородная) кислота» и силь-

нодействующего вещества «орто-хлорбензилиден-малонодинитрил», 

более известное под аббревиатурой «СS», поскольку они признаются 

боевыми отравляющими веществами. 

Отдельной позицией выделено ядовитое вещество «спирт этило-

вый», а также позиция «лекарственные средства, за исключением лекар-

ственных трав», к которым относится большая часть всех исследуемых 

веществ. В перечень также включены «яды, наркотические средства и 

психотропные вещества», где под «ядами» нужно понимать ядовитые и 

другие аналогичные по свойствам вещества. Например, «вредные» хи-

мические вещества, под которыми Межотраслевыми правилами по 

охране труда при использовании химических веществ ПОТ Р М-004-

97
362

 подразумеваются такие вещества, которые при контакте с орга-

низмом человека в случае нарушения требований безопасности могут 

вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания 

или отклонения от нормы в состоянии здоровья, обнаруживаемые со-

временными методами как в период работы, так и в более отдаленные 

сроки жизни нынешнего и последующего поколений. По степени их 

воздействия на организм работника (токсичности) они классифициру-

ются на 4 класса: 1-й класс опасности — вещества чрезвычайно опас-

ные, 2-й — вещества высокоопасные, 3-й — вещества умеренно опас-

ные, 4-й — вещества малоопасные. 

Последствие в виде причинения иного существенного вреда в ре-

зультате нарушения правил оборота сильнодействующих или ядовитых 

веществ является оценочным понятием, и его конкретное содержание 

определяется в соответствии со всеми обстоятельствами дела.  

Согласно разъяснениям Пленума, указанное последствие может вы-

ражаться в длительном заболевании человека, загрязнении ядовитыми 

веществами окружающей среды, приостановке на длительный срок 

производственного процесса, возникновении пожара и т.д. 

                                                 
362 Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ 

ПОТ Р М-004-97 // [Электронный ресурс] Cправочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 
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Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоро-

вью человека не охватывается составом ч. 4 ст. 234 УК РФ. В этих слу-

чаях действия виновного следует дополнительно квалифицировать по 

соответствующим частям ст. 109 или ст. 118 УК РФ. 

С субъективной стороны преступление характеризуется не-

осторожностью в форме преступного легкомыслия или небрежности. 

Субъект преступления — специальный. К нему относится лицо, ко-

торое в силу занимаемой должности или осуществления профессио-

нальной деятельности выполняет функции, связанные с законным обо-

ротом сильнодействующих или ядовитых веществ. Это могут быть 

должностные или иные лица, на которых в установленном порядке 

(служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего 

должностного лица) возложена обязанность соблюдения правил произ-

водства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пере-

сылки сильнодействующих или ядовитых веществ или контроля их со-

блюдения. Наличие в действиях должностных лиц, допустивших на-

рушение правил, признаков преступлений (взяточничество, зло-

употребление и т.д.), подлежит дополнительной квалификации по сово-

купности преступлений. 

Так, согласно приговору суда, врач-терапевт участковой больницы 

М. осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными 

полномочиями»), а медицинская сестра С. — по ч. 3 ст. 234 УК РФ 

(«Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта»). 

В ходе следствия было установлено, что М. умышленно вносила за-

ведомо ложные сведения в официальные документы, являющиеся осно-

ванием для выдачи сильнодействующих веществ, – оформляла фиктив-

ные рецепты. Таким образом, в аптеке можно было получить сильно-

действующие вещества на больных, которые в действительности не 

страдали заболеванием, требующим лечения данными препаратами, и 

не проходили лечение в указанный период времени. 

Нарушая правила отпуска сильнодействующих веществ, М. переда-

ла поддельные рецепты на один из препаратов медицинской сестре 

больницы С. Медицинская сестра в течение некоторого времени приоб-

ретала в аптеке по данным рецептам сильнодействующие препараты 

с целью последующего сбыта. Получив значительный объем препара-

тов, находящихся в таре, обеспечивающей быстрый сбыт, она распо-

рядилась указанными препаратами по своему усмотрению: приобре-

тенные незаконно указанные сильнодействующие вещества сбыла в 

неустановленном месте неустановленному лицу при неустановленных 
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обстоятельствах, тем самым совершив преступление, предусмотрен-

ное ч. 3 ст. 234 УК РФ
363

. 

 

14.6 Отграничение данного преступления от смежных составов 

 

14.6.1 Отграничение данного состава преступления от хи- 

          щения сильнодействующих или ядовитых веществ 

 

Ответственность за хищение сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ в отличие от наркотиков специальной нормой уголовного закона 

не предусмотрено, поэтому уголовно-правовая оценка совершенного 

деяния должна определяться значением веществ как предмета посяга-

тельств на здоровье населения, а также их принадлежностью к имуще-

ству — предмету посягательства на собственность гл. 21 УК РФ. С объ-

ективной стороны, исходя из примечания к ст. 158 УК РФ, хищение ве-

ществ образуют совершенные с корыстной целью противоправные без-

возмездное изъятие и (или) обращение чужих сильнодействующих или 

ядовитых веществ в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному их владельцу. 

Признак безвозмездности при хищении веществ обязательным не 

является, и даже предоставление эквивалента стоимости изъятого веще-

ства преступность деяния не исключает, но может влиять на его квали-

фикацию. Это вытекает из нормативных требований к порядку учета, 

отпуска или реализации опасных для здоровья населения веществ или 

иного их выбытия из фондов юридических лиц или владения физиче-

ских лиц. 

Корыстная направленность действий виновного также имеет место 

не всегда. Она присутствует в случаях совершения хищения, которое 

обусловлено желанием получения материальной выгоды для себя или 

других лиц либо избавления от материальных затрат, связанных с при-

обретением и потреблением веществ (сильнодействующие психотроп-

ные средства, анаболические стероидные препараты), или в целях их 

перепродажи по завышенной цене. 

Отсутствует корыстная мотивация при хищении сильнодей-

ствующих веществ в целях личного потребления в период острой аб-

стиненции («ломки») или если завладение ядовитыми веществами пре-

следовало террористические цели (отравление источника водозабора) 

                                                 
363 Приговор от 29.10.2009 г. // Архив Белоглинского районного суда Краснодарского 

края за 2009 г. 
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или под влиянием чувства мести (для уничтожения чужих посевов) или 

иных внутренних побуждений. Поэтому в зависимости от обстоятельств 

совершенного посягательства на здоровье населения, квалификация 

хищения должна производиться из широкого понимания корысти, в 

значении корыстолюбия, как стремление к личной выгоде, наживе, 

жадность. 

Признак причинения ущерба следует считать установленным, если 

похищенные вещества находились на балансе юридического лица или 

правомерно хранились у физического лица (приобретены по рецепту). 

Завладение веществами, на которые как ограниченное в обороте имуще-

ство цена не установлена, или которые в фондах собственника не значи-

лись, были найдены, незаконно изготовлены, собраны как дикорасту-

щие растения или незаконно приобретены иным образом (хищение по-

хищенного), материальный ущерб не причиняет, и признаваться хище-

нием не может. 

Хищение веществ следует рассматривать как специальный способ их 

незаконного приобретения, подлежащий самостоятельной уголовно-

правовой оценки по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 

УК РФ. Однородность понятий «хищение» и «приобретение» объектив-

но вытекает из сущности совершаемых деяний, являющих собой ре-

зультат, к которому стремится виновный. Наличие в действиях лица 

признаков одного преступления не исключает наличие признаков дру-

гого, образуя идеальную совокупность преступлений, но, при условии, 

что вещества находились в собственности или ином законном владении, 

и имелось волеизъявление на их последующий сбыт. Если субъективное 

отношение к дальнейшему использованию веществ не охватывало их 

последующий сбыт (для личного потребления) или цель сбыта не уста-

новлена, совершенное хищение поглощает признак приобретения ст. 

234 УК РФ, поскольку посягательство на здоровье населения отсут-

ствует. Но при хищении Веществ в целях сбыта их незаконные приоб-

ретение и последующие хранение, переработка, перевозка, пересылка, 

сбыт подлежат дополнительной уголовно-правовой оценке по ст. 234 

УК РФ. 

Содержание понятия «крупный размер» сильнодействующего веще-

ства также зависит от способа их незаконного приобретения, которым 

определяются качественные и количественные значения признака пред-

мета преступления. В случае приобретения сильнодействующего веще-

ства способом, имеющим самостоятельное уголовно-правовое значение 

— путем хищения, крупный размер вещества самостоятельно устанав-

ливается применительно к преступлениям против собственности и здо-
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ровья населения. И здесь квалификацию следует производить исходя из 

объективных (способ незаконного поступления вещества) и субъектив-

ных (цель дальнейшего использования вещества) признаков совершен-

ного деяния. 

При незаконном приобретении сильнодействующего вещества путем 

хищения, образующего посягательство на собственность, критерием 

причиняемого вреда в крупном размере выступает стоимость похищен-

ного имущества (веществ), превышающая двести пятьдесят тысяч руб-

лей. Но поскольку незаконные действия с сильнодействующим веще-

ством (только совершаемые в целях сбыта), тем самым поставляют в 

опасность здоровье населения, то крупный размер предмета преступле-

ния подлежит исчислению исходя из весового значения конкретного 

вида вещества. Например, незаконное приобретение путем кражи 0,6 гр. 

сильнодействующего вещества «фепрозиднин (сиднофен)» (120 табле-

ток по 0,005 г) для личного потребления посягательства на собствен-

ность не образует, если стоимость похищенного имущества будет менее 

одной тысячи рублей. Совершенное деяние не будет создавать также 

угрозы здоровью населения, поскольку цель сбыта данного сильнодей-

ствующего лекарственного препарата отсутствует. Но кража данного 

количества «фепрозиднина (сиднофена)» в целях перепродажи другому 

лицу поставляет в опасность здоровье населения, и подлежит квалифи-

кации по ч.3 ст.234 УК как незаконное приобретение сильнодействую-

щего вещества в целях сбыта, совершенное в крупном размере. 

 

14.6.2 Отграничение данного состава преступления от скло- 

           нения к потреблению сильнодействующих и ядовитых 

           веществ и организация либо содержание притонов для 

           их потребления 

 

Ответственность по специальным нормам ст.ст. 230 и 232 УК РФ 

наступает только за склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ и организацию либо содержание притонов 

для их потребления.  

Склонение к потреблению сильнодействующих веществ, например, 

обладающих психоактивными свойствами или относящихся к допинго-

вым средствам из Запрещенного списка ВАДА, или отдельных ядови-

тых веществ, а также организация либо содержание притонов для по-

требления таких веществ общественно опасными не признаются и пося-

гательства на здоровье населения не образуют. 

Уголовно наказуемым является лишь склонение, совершаемое в 
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форме вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребле-

ние одурманивающих веществ лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, и организация либо содержание притонов для употребления 

этих веществ, предусмотренное ст. 151 УК РФ. В данном случае следует 

исходить из того, что к одурманивающим веществам «могут быть отне-

сены: сильнодействующие и ядовитые вещества и средства, а также ле-

карственные препараты, не являющиеся наркотическими средствами, 

разрешенные к медицинскому применению, прием которых без меди-

цинского разрешения может оказать одурманивающее влияние на чело-

века; предметы хозяйственно-бытового назначения, в частности фосфо-

рорганические соединения, растворители, пестициды, токсические ве-

щества (например, ацетон, карбофос, уайтспирит и т.п.), потребление 

которых может вызвать одурманивание»
364

. 

Из списка ядовитых веществ одурманивающими могут признаваться, 

в частности, «спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, 

непригодный для производства алкогольной продукции» или «сумма 

алкалоидов красавки». 

 

14.5.3 Отграничение данного состава преступления от пося- 

           гательств на собственность с использованием сильно 

           действующих или ядовитых веществ 

 

В постановлении Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-

дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
365

, было разъясне-

но, что «в случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм 

потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для 

жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее 

вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное состояние, 

содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с той же целью в 

организм потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности 

для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависи-

мости от последствий как грабеж, соединенный с насилием. Свойства и 

характер действия веществ, примененных при совершении указанных 

преступлений, могут быть при необходимости установлены с помощью 

соответствующего специалиста либо экспертным путем». 

                                                 
364 Ревин Н.И. Указ. соч. С. 328. 
365 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое - Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. 

№ 2. 
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Выделенные в настоящем постановлении способы совершения раз-

боя являются описанием нападения, носящего скрытый характер, когда 

виновный тщательно маскирует свои действия, избегает преступного 

проявления их вовне. Поскольку нападение обязательно служит выра-

жением применяемого насилия, опасного для жизни или здоровья либо 

угрозой применения такого насилия, то в данном случае его интенсив-

ность зависит от свойств введенного в организм химического вещества, 

его способности к нарушению его функций. 

Посягательство на собственность, которое сопровождалось совер-

шением незаконных действий с веществами, не безразличными для уго-

ловного закона (сильнодействующим веществом «клонидин (клофе-

лин»), требует самостоятельной уголовно-правовой оценки с точки зре-

ния опасности таких действий для здоровья населения. В научной лите-

ратуре применительно к аналогичным случаям была выработана следу-

ющая позиция, «если использованный виновным способ или средство 

совершения преступления не являются обязательным признаком соот-

ветствующего преступления и в то же время образуют состав иного 

преступления, квалификация по совокупности обязательна».
366

 Поэтому 

совершение разбоя с использованием веществ, являющихся предметом 

посягательств против здоровья населения, образует идеальную сово-

купность преступлений, которые не охватываются одной статьей уго-

ловного кодекса, то есть, нет «учтенной законом идеальной совокупно-

сти»
367

. 

Согласно ранее рассмотренному постановлению Пленума, «под не-

законным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо без-

возмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату с 

долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например 

путем введения инъекций». То есть, перечень возможных «способов 

реализации» оставлен открытым, поскольку нельзя предусмотреть все 

обстоятельства осуществления сбыта и избираемые для этого оптималь-

ные пути осуществления умысла. 

Кроме того, с субъективной стороны виновный сознает, что совер-

шает незаконные приобретение и хранение именно сильнодействующих 

веществ (наркотиков), передача которых потерпевшему производится в 

целях последующего поступления веществ в его организм, и желает 

                                                 
366 Галиакбаров Р.Р., Свинкин А.И., Фролов Е.А. Советское уголовное право. Общая часть. 

М., 1977. С. 304. 
367 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 175. 
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поступать подобным образом. При этом, ни уголовный закон, ни авторы 

научных комментариев не связывают окончание данного преступления 

с необходимостью сознавать характер совершаемых виновным действий 

и самим потерпевшим
368

. 

Действия лица, связанные с незаконными приобретением и хранени-

ем данных веществ в целях введения в организм другого лица (прину-

дительно либо тайно) подлежат уголовной ответственности наравне с 

теми, что завершаются их незаконной реализаций иным образом. Сле-

довательно, посягательство на собственность, сопряженное с противо-

правным воздействием или угрозой воздействия на организм потерпев-

шего веществ, являющихся предметом преступлений гл. 25 УК РФ, 

необходимо дополнительно квалифицировать по статье, предусматри-

вающей уголовную ответственность за их незаконный сбыт — ст. 228.1 

или ст. 234 УК РФ. 

Теоретическое обоснование квалификации рассматриваемых деяний 

нашло свое выражение и в практике суда, в одном из приговоров кото-

рого было отмечено, что «приобретенный клофелин Ковальчук И.А. 

хранил при себе и намеревался весь сбыть в дальнейшем путем введе-

ния данного сильнодействующего вещества в спиртные напитки граж-

данам»
369

. 

 
 

                                                 
368 Куринов Б.А. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. 1985. С. 469-470. 
369Дело №1-548/93. // Архив Тверского суда г. Москвы за 1993 г. 
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