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АННОТАЦИЯ 

 

Эргардт С.А. Проблемы квалификации 

соучастия в преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

средств Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-407, 

2016. – 71 с.,  библиогр. список – 98 

наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с понятием квалификации соучастия в преступлениях связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. В представленной работе 

исследованы: исторические аспекты становления квалификации;  

теоретические аспекты правового регулирования ответственности в 

преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с уголовно – правой 

квалификацией соучастия, в преступлениях связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств.. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 
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исследования является формулирование предложений в действующее 

уголовное  законодательство с целью его совершенствования.   
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Работы проверена на заимствование. Оценка оригинальности работы 50,76%. 

 

Характеристика работы студентки в период подготовки ВКР.  
Эргардт Сергей Артурович показал высокий уровень самостоятельности 

при выполнении выпускной квалификационной работы, умение организовать 

свой труд, исследование осуществлялась с соблюдением календарного графика. 

 

Отмеченные достоинства.  

Тема исследования актуальна, не только с научной точки зрения, но и с 

практической поскольку, во-первых, в последние годы, несмотря на принятую 

государством программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

количество правонарушений в этой сфере стало больше, причём наблюдается 

рост организованной преступности совершение тяжких преступлений под 

влиянием наркотического опьянения; во-вторых, судами общей юрисдикции  

органами предварительного расследования допускаются ошибки в 

квалификации содеянного и применением наказания; в-третьих, несмотря на 

руководящие разъяснения Верховного суда Российской Федерации по данной 

категории уголовных дел, среди практических работников, как и среди учёных, 

нет единства в вопросах объективной и субъективной и субъективной сторон 

данного вида преступлений.  

Представленная работа отличается творческим началом и новизной. 

Многие выводы автора являются достаточно обоснованными, поскольку 

базируются на судебной практике и суждениях известных учёных.  

В работе приведен систематизированный список использованной 

литературы. Из текста дипломной работы явствует хорошее знание общей 
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теории права, уголовного права, и уголовно-процессуального права, умение 

логически выстраивать аргументацию, делать выводы, заключения. Стилистика 

дипломной работы подтверждает владение литературным языком и уместное 

использование специальной юридической терминологии.  

В теоретическом плане работа представляет интерес, в ней имеет место 

не только анализ материала, но и определённые выводы по параграфам, 

которые положены в основу предложений по совершенствованию 

законодательства.  

Интересны следующие  подходы и выводы автора: 

1.  Предложение о введении в законодательство нормы, 

предусматривающей повышение возраста до восемнадцати лет по проведению 

закрытого судебного заседания.  

2. Предложение автора об усилении наказания для совершеннолетних 

лиц, вовлекающих в преступления несовершеннолетних. 

 

Отмеченные недостатки.  

1. В работе приведён лишь один пример из работы судов Челябинской 

области. 

2. Нет примеров положительной работы в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. 

3. Не все предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства носят продуманный и убедительный характер. 

 

Заключение. 

В рамках выпускной квалификационной работы Эргардт Сергеем 

Артуровичем  показана хорошая степень освоения образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «юриспруденция». 

Выпускная квалификационная работа соответствует всем 

предъявляемым требованиями и может быть оценена на оценку «хорошо», а 

выпускник достоин присвоения квалификации «бакалавр» по направлению 

подготовки «юриспруденция».  

 
 
 
 
 
 
Руководитель _______________________          «___»________________2016 
 

 

С отзывом руководителя ВКР ознакомлен 
 

Студент ___________/____________             «___»________________2016 
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Введение 

 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ – 

чрезвычайно сложное, многогранное и в то же время общественно опасное 

явление в современном мире. С одной стороны, наркотики являются  

необходимыми медицинскими препаратами, с другой – они причиняют 

огромный      вред,     который       практически      невозможно   измерить.    Это  

и деградация личности наркомана, и импульс к совершению разнообразных 

преступлений, и снижение материально-технического и интеллектуального 

потенциала общества, и ухудшение его генофонда, и проникновение 

преступников в государственные и властные структуры, и их влияние на 

формирование политики государств в преступных интересах, и многое другое. 

Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что в настоящее 

время в условиях активного распространения наркомании и роста 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, огромное 

значение имеет правильное применение уголовно-правовых норм 

действующего законодательства, которые предусматривают ответственность за 

совершение этих преступлений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в сфере уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства, 

позволяющие квалифицировать деяния по незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, а также ответственность соучастников 

данных деяний. 

Цель дипломной работы заключается в исследовании уголовно-правовых 

норм об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также норм, 

устанавливающих ответственность за соучастие в данных преступлениях, 
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выявление пробелов действующего законодательства и разработка 

предложений по их устранению. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) раскрыть историю развития и становления института уголовной 

ответственности соучастников преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

2) исследовать нормы уголовного законодательства, регламентирующие 

ответственность соучастников за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

 3) проанализировать проблемы квалификации соучастия в совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

4) разработать и сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего уголовного законодательства, регламентирующего 

ответственность соучастников преступлений, связанных с оборотом 

наркотических средств. 

Методическую и методологическую основу выпускной 

квалификационной работы составляют частнонаучные и общенаучные методы 

познания, в частности: системный, исторический, метод сравнительного 

анализа, формально-логический, технико-юридический. 

Методологическую основу исследования составляют как общенаучные 

методы – анализа и синтеза, диалектический, исторический, так и частные 

научные методы, а именно: формально-логический анализ понятий и 

содержания исследуемой проблемы, сравнительно-правовой, статистический 

подходы. 

Нормативно-правовая основа исследования охватывает уголовное 

законодательство России на разных этапах становления и развития 

ответственности за уголовно-правовые деяния в сфере незаконного оборота 
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наркотических средств, а именно ответственности соучастников данных 

деяний.  

Теоретическую базу исследования составляют научные труды в области 

отечественного     уголовного     права,      а     именно:       Р.А.     Александрова,  

Н.П.    Ведищева,   В.Н.     Гарманова,     А.М.   Железнякова,   Б.Ф.     Калачева,    

П.К.      Смирнова,      М.В.      Пермякова,    Л.Е.   Чистовой,   А.Е.    Шалагина,  

П.С. Яни   и  других. 

Практическую базу исследования составила судебная практика по делам 

о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

комплексной работой, в которой на базе действующего Уголовного кодекса 

Российской Федерации и федеральных законов проанализированы проблемы 

квалификации соучастия в незаконном обороте наркотиков, разработаны 

предложения, устраняющие пробелы в законодательстве. 

Практическая значимость заключается в том, что предлагаемые выводы и 

предложения могут быть использованы для совершенствования 

законодательства о квалификации действий соучастников в незаконном 

обороте наркотических средств и психотропных веществ. Ряд отдельных 

предложений может найти свое применение в деятельности судов, прокуратуры 

и органов предварительного расследования. Кроме того, данная работа может 

быть использована при подготовке учебных пособий, чтении лекций, 

проведении практических занятий по уголовному  праву.  

Выпускная дипломная работа состоит из введения, основной части, 

представленной двумя главами, заключения и списка использованных 

источников. 

Во введении указана актуальность темы, определены объект и предмет, 

поставлены цели и задачи исследования, раскрыты методологическая и 
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теоретическая основы исследования, обоснована научная новизна и 

практическая значимость. 

Первая глава настоящей дипломной работы носит теоретический 

характер, в ней проанализирована история становления и развития, а также 

теоретические аспекты ответственности соучастников уголовно-правовых 

деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

Во второй главе исследованы проблемы квалификации преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также проблемные 

вопросы ответственности организованных групп в совершении преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

В заключении представлены обобщенные выводы и внесены 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

 

 

§1.1 История становления и развития уголовно-правовой ответственности за 

соучастие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

Понимание на первоначальных этапах развития древнерусского 

уголовного законодательства преступления в большей степени как причинения 

вреда частному лицу, а наказания – как обязательного возмещения этого вреда 

привело к тому, что в первых законодательных памятниках все соучастники 

отвечали так, как если бы каждый из них совершил это преступление в 

отдельности. По древнерусскому законодательству уголовная ответственность 

не делилась по частям между сообщниками преступления, но падала на 

каждого из них в полном объеме; каждый из них, сколько бы их ни было, 

уплачивал такой штраф, какой бы следовал с него, если бы он один совершил 

преступление. Причем чем больше было соучастников (соисполнителей) 

преступления, тем более тяжкой признавалась обида, а обид было столько, 

сколько было оскорбителей
1
. 

Таким образом, участие нескольких лиц в совершении преступления 

предполагало два аспекта дифференциации уголовной ответственности. Во-

первых, каждый из соучастников отвечал как за отдельно совершенное 

преступление в абсолютно равной мере по отношению к другим соучастникам. 

                                                 
1
 Максимейко Н.А. Опыт критического исследования Русской Правды. Вып. 1. Краткая редакция. Харьков, 

1914. С. 184. URL: http://www.bibliard.ru/vcd-6-1-801/goodsinfo.html (дата обращения: 15.06.2015). 
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Во-вторых, увеличение количества участников приводило к усилению тяжести 

совершенного преступного деяния в глазах потерпевшего и общества. 

Впервые о соучастии в совершении преступления законодательно 

говорилось  в  договорах  Руси  и  Византии,  так,  в    статье  седьмой  Договора  

911 года упоминалось о соучастии в совершении преступления («дружне»)
2
. 

Однако наиболее обстоятельно институт соучастия получил свою 

разработку в различных редакциях Русской Правды
3
. Статья тридцать первая 

Краткой редакции Русской Правды гласила: «А иже крадеть любо кон(ь), любо 

волы, или клеть, да аще будеть един крал, то гривну и тридесят резан платити 

ему; или их будеть 18, то по три гривне и по 30 резан платити мужеви»
4
. 

Большинство современных исследователей начинают отсчет развития 

института соучастия именно с данной статьи
5
. 

Следует отметить и появление некоторых общих черт института 

соучастия в церковно-уголовном праве. Так, статья вторая Краткой редакции 

Устава князя Ярослава о церковных судах предполагала, что соучастникам 

похищения женщины («умычникам») необходимо заплатить штраф епископу в 

размере одной гривы серебра
6
. Необходимо уточнить, что с точки зрения 

современного уголовного права такие действия признавались бы 

соисполнительством
7
. 

Предусматривало церковно-уголовное право Древней Руси и виды 

соучастников, таких, например, как подстрекатель или даже организатор. 

Именно так следует толковать статью пятьдесят третью Пространной редакции 

                                                 
2
 Памятники русского права: В 8 вып. / Под ред. С.В. Юшкова. М., 1952. Вып. 1: Памятники права Киевского 

государства. X - XII вв. С. 8. URL: http://www.krotov.info/lib_sec/16_p/am/yatniki_rus_prava_1952.htm (дата 

обращения: 15.06.2015). 
3
 Русская Правда. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1000dok/pravda72.php (дата обращения: 01.05.2015). 

4
 Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX вв.: В 9 т.  М.,  1984. Т. 1. Законодательство Древней 

Руси. С. 48. URL: http://www.lawlibrary.ru/izdanie6512.html (дата обращения: 15.06.2015). 
5
 Прозументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. Томск, 2010. С. 46 // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс. 
6
 Чистяков О.И. Указ. соч. С. 168. 

7
 Георгиевский Э.В. Генезис института соучастия в уголовном праве Древней Руси // Актуальные проблемы 

российского права. 2013. № 5 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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Устава князя Ярослава
8
. В данном нормативном предписании среди причин 

(вин), по которым мог быть осуществлен законный развод мужа с женой, 

указывается, в частности, на попытку жены с помощью кого-либо совершить 

убийство мужа или совершить у него кражу с помощью иных лиц («наведетъ 

тати»), велев последним украсть («велить покрасти»)
9
. 

Говоря о древнерусском законодательстве, следует отметить, что из 

текстов различных вариантов Русской Правды до нас дошли также  первые 

упоминания о проблеме употребления наркотиков на территории Древней Руси. 

Наркотические растения и средства, изготавливаемые из них, изначально 

употреблялись как лекарства, а также использовались при исполнении 

религиозных обрядов. Во времена, предшествующие Крещению Руси, жрецы 

являлись административной инстанцией княжеской власти, занимающейся 

контролем оборота зелья (наркотиков) в лечебных и обрядных целях. 

С Крещением Руси (938 год) функция контроля над зельем перешла от 

жрецов  к  Церкви.  Священнослужители,  наделенные  полномочиями  розыска, 

изобличения и поимки лиц, незаконно занимавшихся оборотом наркотиков в 

формах  «ведьства»,  «зелиничства»,  «потворов»,  «чародеяния», «волхования», 

стали преследовать жрецов, волхвов и других представителей язычества. 

По Уставу князя Владимира Мономаха «О десятинах, судах и людях 

церковных»
10

 (XI-XII вв.) нарушители правил обращения с зельем подвергались 

жестокому преследованию вплоть до лишения жизни
11

. 

Точный перечень наркотиков, использовавшихся церковными лекарями и 

народной медициной, установить трудно. В соответствии с имеющимися 

историческими данными купцы Древней Руси наживали состояния, но не на 

сбыте наркотиков, а, к примеру, на посредничестве в торговле серебром между 
                                                 
8
 Пространная редакция Устава князя Ярослава Владимировича «О церковных судах». URL: 

http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1256693 (дата обращения: 15.06.2015). 
9
 Чистяков О.И. Указ. соч. С. 192. 

10
 Полное  собрание  русских  летописей.   URL:   http://krotov.info/lib_sec/16_p/ol/noe_psrl.htm   (дата 

обращения: 03.05.2015). 
11

  Калачев Б.Ф. Наркотики на Руси. Исследование Б.Ф. Калачева // Информационно-публицистический ресурс 

«Нет наркотикам». 2013. С. 24 // URL: http://narkotiki.ru/5_5281.htm (дата обращения: 07.05.2015). 
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Востоком и странами Западной Европы
12

. Великий Восточный и другие 

торговые пути соединяли Киев, Полоцк, Смоленск с Багдадом, Византией, 

другими отдаленными азиатскими землями, где наркомания присутствовала с 

давних пор. Отсюда вполне можно допустить, что гашиш или опий свободно 

продавались в крупных городах Древней Руси
13

. 

Борьбe с незаконным оборотом наркотиков между церковью и 

язычниками облегчили принятые во второй половине XV в. Судебники 1497 

года
14

, 1550 года
15

 и Стоглав 1551 года
16

, которые систематизировали 

отдельные «антинаркотические» нормы древнерусского права. 

Соборное Уложение 1649 года
17

 передало полицейские функции в 

области государственной монополии по охране медицинского обслуживания 

населения, в том числе и наркосодержащими лекарствами, от церкви 

к воеводам, подчиненным Земскому приказу (в пределах г. Москвы) и 

Разбойному приказу (в пределах Московского уезда).  

С 1672 года на территории Руси повсеместно открывались аптеки, в 

простонародье называемые «кухнями ведьм». Это приводит к частичной 

передаче контроля за использованием наркотикосодержащих лекарств 

аптекарям и лекарям. Петр I Артикулами Воинскими 1715 года
18

 ввел 

незаконное врачевание в разряд   политических   преступлений   «против   

веры».   

В XVII веке начали формироваться торговые взаимоотношения с Китаем, 

который    стал    со    временем    основным   поставщиком    опия    в    Россию.  

                                                 
12

 Паранин    В. И.    Историческая    география    летописной    Руси.   Петрозаводск,   1990.    С.   152.    URL: 

http://www.istmira.com/istros/istoricheskaya-geografiya-letopisnoj-rusi/  (дата обращения: 07.05.2015). 
13

 Калачев Б.Ф. Указ. соч. С. 26. 
14

 Судебники 1497 и 1550 годов. URL: http://www.krotov.info/acts/16/2/pravo_01.htm (дата обращения: 

03.05.2015). 
15

 Судебник 1550 года. URL: http://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=546&idr=545 (дата обращения: 03.05.2015). 
16

 Стоглавый  собор.  URL:  http://www.hrono.ru/dokum/1500dok/1551_100glav.php   (дата обращения: 

03.05.2015). 
17

 Соборное   уложение   1649 года.   URL:    http://www.hrono.ru/dokum/1600dok/1649_00.php    (дата  

обращения: 04.05.2015). 
18

 Артикул     воинский    26    апреля     1715  года.     URL:    http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm   (дата 

обращения: 04.05.2015). 
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Петр I определил линию общих торговых связей с Поднебесной Империей так 

называемым Нерчинским договором от 27 августа 1689 года
19

. Данный 

документ стал отправной точкой для принятия множества международных 

соглашений между двумя Империями, в которых все четче обозначались 

позиции, отводимые правовому регулированию легального и незаконного 

распространения опиума. 

Артикулы Воинские 1715 года также содержали положения, 

устанавливающие ответственность исполнителей, подстрекателей и 

пособников, а также укрывателей, попустителей и недоносителей. Основным 

принципом ответственности соучастников по-прежнему был принцип 

одинаковой ответственности совместно действовавших лиц. Так, в артикуле 

155 указывается: «Властно яко убийца сам, тако и протчие имеют быть 

наказаны, которые подлинно к смертному убийству вспомогали или советом 

или делом вступались»
20

. Однако в некоторых случаях, когда речь шла о 

преступлениях небольшой тяжести, допускалось менее строгое наказание в 

отношении пособников. Например, в толковании к артикулу 149 главы 18 «О 

поносительных писмах, бранных и ругательных словах» указано: «Ежели кто 

советом, помощью и делом к таким ругательным писмам вспоможет, оные 

тайно прибьет, кому в дом или на улице подбросит и протчая: онаго не инако, 

яко пасквиланта самого, наказать, однакож по разсмотрению обстоятельств 

против оных иногда наказание легче чинитца»
21

. 

Начало XIX века ознаменовало собой новый этап в развитии уголовного 

права. Крупнейшим законодательным памятником в данной области было 

                                                 
19

 Сборник   договоров   России   с   Китаем. 1689–1881 гг.   Спб,  1889.   С.   5.   URL: http://www.prlib.ru/elfapps/ 

pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=16.05.2015&DocUNC_ID=9877&Token=//qoELeN0eJ2xoLvS+jOxw==&lang=r

u-RU (дата обращения: 07.05.2015). 
20

 Чистяков  О.И.  Российское  законодательство  X-XX веков  в  9 т.  Том 4. Законодательство периода 

становления абсолютизма.  М.. 1986.   С.  354.    URL:    http://www.twirpx.com/file/532743/  (дата обращения: 

15.06.2015). 
21

 См.: Там же. С. 356. 
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
22

. Соучастию в 

преступлении впервые были посвящены общие специально обособленные 

нормы закона: статьи отделения третьего «Об участии в преступлении» главы 

первой и отделения второго «О мере наказания» главы третьей Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных
23

. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных различалось два 

вида соучастия: совершение преступления несколькими лицами без 

предварительного согласия и по предварительному согласию. В соучастии без 

предварительного согласия выделялись главные виновные и участники, в 

соучастии второго вида – зачинщики, сообщники, подговорщики (или 

подстрекатели) и пособники. Причем закон впервые давал понятие каждого 

соучастника. Так, главными виновными являлись лица как «распоряжавшие 

или управлявшие действиями других», так и «приступившие к действиям 

прежде других при самом оных начале, или же непосредственно совершившие 

преступление». Участниками преступления считались лица, которые 

«непосредственно помогали главным виновным в содеянии преступления», а 

также лица, «которые доставляли средства для содеяния преступления или же 

старались устранить препятствия, к тому представлявшиеся», и в этой части 

понятие участника было весьма близко к понятию пособника
24

. 

Пособниками, выделяемыми в соучастии по предварительному согласию, 

признавались «те, которые также, хотя и не принимали прямого участия в 

самом совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов 

помогали или обязались помогать умыслившим оное советами или указаниями 

и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо средств для 

                                                 
22

 Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  15 августа  1845  года.  URL:  http://xix-

vek.ru/material/item/f00/s00/z0000003/st070.shtml (дата обращения: 03.05.2015). 
23

 Чистяков О.И. Российское законодательство X - XX веков. В 9 т. Т. 6. Законодательство первой половины 

XIX века. М., 1988. С. 175. URL: http://www.booksite.ru/r.htm (дата обращения: 15.06.2015). 
24

 Затона Р.Е. История становления и развития норм отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за пособничество совершению преступления в Российской империи (XVII - начало XX в.) // 

Адвокатская практика. 2007. № 2 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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совершения преступления, или устранением представлявшихся к содеянию 

оного препятствия, или заведомо, пред совершением преступления давали у 

себя убежище умыслившим оное, или же обещали способствовать сокрытию 

преступников или преступления после содеяния оного».  

В ст. ст. 123 – 129 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

содержались правила определения меры наказания соучастникам преступления, 

в которых был четко установлен принцип дифференциации ответственности 

соучастников преступления. Согласно этим правилам при соучастии без 

предварительного соглашения главные виновные приговаривались «к высшей 

мере наказания, за то преступление в законах положенного», участники 

наказывались «по мере оказанного каждым из них содействия в учинении 

преступления, одною или двумя степенями ниже того, коему подвергаются 

главные виновные». При соучастии по предварительному соглашению 

зачинщики приговаривались «к самой высшей мере той степени наказания, 

которое вообще законом за сие преступление положено». Подговорщики или 

подстрекатели приговаривались «к высшей мере наказания, определенного за 

сие преступление, к коему они подговаривали или подстрекали». Сообщники в 

преступлении подлежали наказанию «за сие преступление законом 

положенному; но мера оного определяется по мере содействия их зачинщикам, 

как в приготовлении к преступлению и в привлечении к оному других, так и в 

самом исполнении»
25

. 

В Уложении о наказаниях 1845 года в главе «О преступлениях и 

поступках против постановлений, ограждающих народное здравие» имелось и 

особое отделение, именуемое «О нарушении правил, установленных для 

продажи, хранения и употребления веществ ядовитых и сильнодействующих».  

                                                 
25

 Затона Р.Е. Указ. соч. С. 3. 
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Уголовное Уложение 1903 года
26

 дифференцировало санкции в 

зависимости от признаков субъекта преступления, выделив три статьи, и тем 

самым расширив основания ответственности (продажа лицам, не имеющим 

право на покупку, сильнодействующих или ядовитых веществ, незаконное их 

приобретение, нарушение правил приготовления или торговли азотной 

кислотой), В одной из них криминализировалось нарушение правил хранения, 

отпуска или использования такого рода средств ответственным лицом аптек и 

производств; в другой – лицом, имеющим право их использовать; в третьей 

предусматривалась ответственность лиц, виновных в хранении для продажи 

или в продаже сильнодействующих и ядовитых веществ без лицензии или с 

нарушением ее условий. 

Касательно норм о соучастии, в Уголовном уложении 1903 года они были 

еще более усовершенствованы. В ст. 51 Уголовного уложения указывалось: "В 

преступном деянии, учиненном несколькими лицами, согласившимися на его 

совершение или действовавшими заведомо сообща, соучастниками признаются 

те, которые: 1) непосредственно учинили преступное деяние или участвовали в 

его выполнении; 2) подстрекнули другого к соучастию в преступном деянии; 3) 

были пособниками, достававшими средства, или устранявшими препятствия, 

или оказавшими помощь учинению преступного деяния советом, указанием 

или обещанием не препятствовать его учинению или скрыть оное. 

Ответственность соучастников зависела от деления преступных деяний 

на    виды:    тяжкие   преступления,    преступления    и    проступки.    Так,   в  

ст. 15 Уложения 1903 года указывалось: «Соучастники тяжкого преступления 

или преступления подлежат наказанию, в законе за учиненное преступное 

деяние положенному, но для пособника, коего помощь была несущественна, 

наказание смягчается...». 

                                                 
26

 Новое  уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года.  СПб.: Изд. В.П.Анисимова, 1903.  

С. 75. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уголовное_уложение_1903_года (дата обращения: 07.05.2015). 
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12 декабря 1919 года были приняты Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР
27

, раздел V которых специально посвящался вопросам соучастия 

в преступлении. В ст. 5 данного раздела устанавливалось, что «за деяния, 

совершенные сообща группою лиц (шайкой, бандой, толпой), наказываются как 

исполнители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания определяется 

не степенью участия, а степенью опасности преступника и совершенного им 

деяния»
28

. Таким образом, мера наказания соучастникам устанавливалась в 

зависимости не от степени участия лица в преступлении, что специально 

подчеркивалось, а в зависимости от таких критериев, как степень опасности 

преступника и совершенного им деяния, что недопустимо в институте 

соучастия.  

Возвращаясь к вопросу регулирования оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, следует отметить, что в Руководящих началах по 

уголовному праву РСФСР не было целевой антинаркотической нормы. Этот 

законодательный акт относительно подробно разъяснял уголовно-правовые 

положения общего плана: виды наказаний, возраст, по достижении которого 

возможна уголовная ответственность и т.д. Руководящие начала акцентировали 

внимание судов не на вине лица, допустившего незаконные действия, 

например, в области незаконного оборота наркотиков, а сугубо на личности 

преступника, его социальной принадлежности. «Руководящие начала» стали 

главной опорой в разработке       Уголовного        Кодекса        РСФСР     1922      

года
29

   (далее    –  УК РСФСР 1922 года).  

За такие преступные действия, как уклонение от сдачи и несдача 

государству в соответствии с договорными условиями опия, виновные 

привлекались    к   уголовной    ответственности    в    соответствии   со    

                                                 
27

 Постановление Наркомюста РСФСР от 12 декабря 1919 года. Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР // Собрание  Узаконений  РСФСР.   1919.   № 66.   С.  590.   URL:   http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/ 

sssr7311.htm дата обращения (08.05.2015). 
28

 Сборник материалов по истории социалистического уголовного законодательства (1917 - 1937 гг.). Учебное 

пособие. М., 1938. С. 37. URL: http://www.lawlibrary.ru/izdanie6226.html (дата обращения: 16.06.2015). 
29

 Уголовный  кодекс  РСФСР  1922 года.  URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_1922) 

(дата обращения: 06.05.2015). 
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статьей 10 УК РСФСР 1922 года по аналогии со статьей 139, которая 

предусматривала ответственность за «скупку и сбыт в виде промысла 

продуктов, материалов, изделий, относительно которых имеется специальное 

запрещение или ограничение»
 30

. 

К уголовной ответственности привлекались также лица, посеявшие 

опийного  мака  больше  разрешенной  нормы  или сеявшие его без разрешения. 

В таких случаях применялась статья 136 УК РСФСР 1922 года «Нарушение 

положений, регулирующих проведение в жизнь государственной монополии». 

В УК РСФСР 1922 года нормы о соучастии были несколько 

усовершенствованы. В ст. 15 УК отмечалось: «За преступление наказываются 

как исполнители, так и подстрекатели и пособники. Мера наказания каждому из 

этих соучастников преступления определяется как степенью участия, так и 

степенью опасности преступника   и   совершенного   им  преступления» 
31

.  

Степень участия лица уже не игнорировалась при определении меры наказания 

соучастникам. Из действий пособника было исключено попустительство: 

«Пособниками согласно УК считаются те, кто содействует выполнению 

преступления советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием 

преступника или следов преступления». При этом, однако, к действиям 

пособника по-прежнему относилось укрывательство.  

«Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик», утвержденные Президиумом ЦИК СССР 31 октября 1924 года 

лишь кодифицировали наиболее важные положения советского уголовного 

законодательства. В них определения отдельных видов соучастников 

отсутствовали.    Вопросы    соучастия    регулировались   довольно   кратко    в  

                                                 
30

 Александров Р.А. Становление и развитие уголовно-правового противодействия незаконному обороту 

наркотиков в СССР в 20-30-е годы XX века // История государства и права. 2007. № 6 // Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс. 
31

 Чистяков О.И. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991 гг. М., 1997. С. 74. 

URL: http://www.lawlibrary.ru/izdanie24768.html (дата обрашения: 16.06.2015). 
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ст. 12: «Меры социальной защиты применяются в отношении всех 

соучастников (подстрекателей, исполнителей, пособников) в зависимости как 

от степени их социальной опасности, так и от степени участия в преступлении». 

Основные начала, таким образом, по сравнению с УК РСФСР 1922 года 

строили ответственность соучастников на основании двух критериев – степени 

социальной опасности соучастника и степени его участия в преступлении. 

В этот же период установление уголовной ответственности за конкретные 

незаконные действия в области оборота наркотиков превращалось в насущную 

потребность. Постановлением ВЦИК от 05 мая 1925 года «О дополнении и 

изменении Уголовного Кодекса РСФСР»
32

 в УК РСФСР 1922 года введена 

статья 140-д, которой преследовалось изготовление и хранение с целью сбыта и 

сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без 

надлежащего разрешения, за совершение чего предусматривалось наказание в 

виде лишения свободы «на срок до 3-х лет с конфискацией части имущества 

или без таковой конфискации и с воспрещением проживания в Москве, 

Ленинграде, в пограничной полосе и в портовых городах, список которых 

устанавливался по соглашению Народным Комиссариатом Внутренних Дел и 

Народным Комиссариатом Юстиции на срок не свыше 3-х лет
33

. 

Несомненным плюсом ст. 140-д явилось то, что уголовная политика была  

нацелена на дельцов наркобизнеса. А минусом – умалчивание ответственности 

за изготовление наркотиков для собственного потребления, так же как и 

хранение для себя без цели сбыта. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года
34

 (далее – УК РСФСР 1926 г.) 

предусматривал несколько норм, устанавливающих ответственность за 

незаконные  операции  с  наркотическими  веществами.  Так,  например,  ст. 104  

                                                 
32

 Постановление ВЦИК от 05  мая  1925 года  «О  дополнениях  и  изменениях  Уголовного Кодекса  РСФСР» // 

Собрание Узаконений РСФСР. 1925. № 29. Ст. 211 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 
33

 Калачев Б.Ф. Указ. соч. С. 57. 
34

 Уголовный  кодекс  РСФСР  1926  года.  URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_1926_ 

года/Редакция_05.03.1926 (дата обращения: 05.05.2015). 
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УК РСФСР 1926 года предусматривала ответственность за изготовление, 

хранение и сбыт одурманивающих веществ, а также ответственность за 

содержание притонов, в том числе, в которых производится сбыт или 

потребление перечисленных веществ. Уголовному преследованию 

подвергались также незаконные операции с наркотиками и с сырьем для их 

производства. 

Органы внутренних дел в 20 – 30 годы заполучили определенный опыт в 

деле пресечения и предупреждения наркопреступности. Постановлением ВЦИК 

и СНК СССР «О мерах по регулированию торговли наркотическими 

веществами» от 23 мая 1928 года
35

 было запрещено свободное обращение в 

пределах СССР кокаина, его солей, гашиша, опия, морфия, героина, деонина и 

их солей. Было определено, что количество упомянутых средств, нужных для 

медицинских целей, должно формироваться соглашением. 

Народными комиссариатами здравоохранения союзных республик 

приведен перечень предприятий, имеющих право производить или передавать 

упомянутые вещества, а также порядок торговли этими веществами на 

территории Союза СССР. Постановлением ВЦИК СНК СССР «О запрещении 

посевов опийного мака и индийской конопли» от 27 октября 1934 года
36

  на 

территории СССР запрещен посев опийного мака и индийской конопли, за 

исключением тех посевов, урожаи которых идут на покрытие научных и 

медицинских потребностей государства. После принятия данного 

постановления УК РСФСР был дополнен ст. 179-а, которая устанавливала 

уголовную ответственность за производство посевов опийного мака и 

индийской конопли без соответствующего разрешения. Эта статья диктовала 

наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или исправительные 

                                                 
35

 Постановление ВЦИК и СНК СССР от 23 мая 1928 года «О мерах по регулированию торговли 

наркотическими веществами» // Собрание Законодательства СССР. 1928. № 2. Ст. 290 // Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс. 
36

 Постановление ЦИК СССР № 110, СНК СССР № 2466 от 27 октября 1934 года «О запрещении посевов 

опийного мака и индийской конопли» // Собрание Законодательства СССР. 1934. № 56. Ст. 422 // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс. 
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работы сроком до одного года с обязательной конфискацией посевов. Принятое 

Постановление ВЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 года можно было 

условно считать началом второго этапа законодательных мер, которые 

регламентировали борьбу с распространением наркомании
37

. В дальнейшем оно 

послужило юридическим основанием для полного запрещения на территории 

СССР посевов индийской, южно-маньчжурской, опийного и масличного мака, 

южно-краснодарской конопли, южно-чуйской, южно-архонской и других 

наркотикосодержащих растений. 

Позднее Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 7 апреля 1936 года 

«Об ответственности за изготовление, приобретение и сбыт без специального 

на то разрешения сильнодействующих ядовитых веществ»
38

 в УК РСФСР 

1926 года была расширена редакция ст. 179. Ранее эта норма предусматривала 

ответственность только за изготовление, хранение и сбыт сильнодействующих 

ядовитых веществ без специального на то разрешения, а с 1936 года и за 

нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, учета и 

перевозки сильнодействующих ядовитых веществ.  

В регулирование вопросов об ответственности за соучастие внесли 

Основы   уголовного   законодательства   Союза  ССР  и  союзных  республик 

(далее – Основы уголовного законодательства СССР) 1958 года
39

. В ст. 17 

Основ уголовного законодательства СССР 1958 года впервые было закреплено 

четкое понятие соучастия: «Соучастием признается умышленное совместное 

участие двух и более лиц в совершении преступления». В соответствии со ст. 

17 к соучастникам относились организаторы. При назначении наказания 

                                                 
37

 Голяков И.Т.  Сборник  документов  по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 - 1953 гг. 

М.: Гориздат. С. 380. URL: http://www.twirpx.com/file/1225028/ (дата обращения: 08.05.2015). 
38

 Постановление ЦИК СССР № 52, СНК СССР № 656 от 07 апреля 1936 года «Об ответственности за 

изготовление, хранение, приобретение и сбыт без специального на то разрешения сильнодействующих 

ядовитых веществ» // Собрание законодательства СССР. 1936.  № 18. Ст. 154 // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 
39

 Закон СССР от 25 декабря 1958 года «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик» // Ведомости ВС СССР. 1958. № 1. Ст. 6 // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. 
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соучастникам принимались во внимание степень и характер участия каждого из 

соучастников в совершении преступления.  

При этом в Основах уголовного законодательства СССР 1958 года 

давалось более широкое понятие пособника преступления: «Пособником 

признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, а также 

лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и средства совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем». В статье специально указывалось, что пособничеством считается 

только заранее обещанное укрывательство.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года  (далее – УК РСФСР 1960 года) 

содержал целую группу норм, направленных на борьбу с преступлениями в 

сфере незаконного оборота наркотиков. Глава десятая «Преступления против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения» 

содержала следующие статьи о преступлениях, связанные с наркотиками: 

изготовление или сбыт наркотических и других сильнодействующих и 

ядовитых веществ (ст. 224); посев опийного мака, индийской, южной, 

маньчжурской или южной чуйской конопли (ст. 225).  

В УК РСФСР 1960 года в течение последующих лет составы 

антинаркотических норм все более специализировались, а санкции – 

ужесточались, включались новые незаконные деяния, например, склонение к 

употреблению наркотиков несовершеннолетних. 

Десятилетняя активизация борьбы с наркобизнесом и наркоманией к 

началу 70-х годов привела к противоречивым результатам. Между статьями 

действующих УК Союзных республик, посвященных борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, появлялось все больше и больше расхождений. 

Например, в Киргизии, Туркменистане, Молдавии и Азербайджане пересылка 

наркотиков не признавалась наказуемым деянием. По законодательству 

Грузинской, Латвийской, Литовской, Казахской, Киргизской, Молдавской 
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союзных республик уголовная ответственность за хранение и приобретение 

наркотиков наступала при отсутствии цели сбыта, а в Узбекской ССР и 

РСФСР – только в случае наличия умысла на цель сбыта и сам сбыт 

препаратов. 

Торговцы наркотиками умело пользовались этими региональными 

законодательными несоответствиями, что затрудняло их изобличение 

правоохранительными органами.  

Указом Президиума ВС СССР «Об усилении борьбы с наркоманией» от 

25 апреля 1974 года
40

 в УК РСФСР 1960 года были внесены дополнения, 

конкретизирующие более общие положения и предусматривающие более 

строгую ответственность «за незаконное изготовление, хранение, 

приобретение, перевозку наркотиков». Названным Указом были введены 

квалифицирующие признаки: крупные размеры наркотических средств, 

действия совершенные повторно или по предварительному сговору группой 

лиц, особо опасным рецидивистом; устанавливаются институты уголовной 

ответственности: за хищение наркотиков,     склонение    к   их   потреблению, 

организацию или содержание притонов для потребления наркотических 

средств, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Данный законодательный акт не только систематизировал, но и повысил 

планку ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Такая 

уголовная политика отвечала требованиям Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года
41

. и Конвенции 1971 года о психотропных веществах
42

, 

которые ратифицировал СССР. 

                                                 
40
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Ведомости ВС СССР. 1974. № 18. Ст. 275 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
41

 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года // Собрание 

законодательства РФ. 2000 . № 22. Ст. 2269. URL: http://www.narkotiki.ru/5_43.htm (дата обращения: 09.05.2015). 
42
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Переломным моментом в развитии отечественного антинаркотического 

законодательства стала Концепция государственной политики по контролю за 

наркотиками     в     Российской     Федерации    от     22     июля     1993    года
43

.  

Этим документом предусматривались комплексные меры предупредительного 

и карательного характера самого широкого смысла, предлагался развернутый в 

будущее план долговременных действий. 

Следующим шагом в реализации предписаний Концепции стала 

Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1995–1997 годы», 

принятая   Правительством   Российской    Федерации   03    июня   1995   года
44

.   

В 1999 году была принята Программа, рассчитанная до 2001 года, а после – до 

2004 года
45

. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года
46

 (далее – УК РФ) 

обобщил все наработки в этой сфере, cделав новый шаг в борьбе с 

наркотическими веществами. В УК РФ в главе 25 «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности» содержатся основные 

составы преступлений, предусматривающие уголовную ответственность за 

деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств (ст. ст. 228 – 234 

УК РФ).  

Также в УК РФ были заложены основные идеи о соучастии, 

подкрепленные практикой деятельности судебных и следственных органов и 

достижениями науки. В гл. 7 УК РФ, специально посвященной соучастию в 

преступлении, уточнено общее понятие совместной преступной деятельности, 

конкретизированы действия соучастников, сформулированы правила 

                                                 
43

 Постановление ВС РФ от 22 июля 1993 года № 5494-1 «О Концепции государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1265 // 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 1995 – 1997 

годы» // Российская газета.  1995. № 114 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
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квалификации действий соучастников, дается понятие различных форм 

соучастия и т.д. 

Говоря о мерах по контролю за оборотом наркотиков, следует отметить 

первый в истории современной России специальный Федеральный закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Закон №3-ФЗ)
47

.  

Изучение развития российского уголовного законодательства об 

ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, позволяет выявить определенную закономерность. По 

мере принятия новых международно-правовых актов, расширявших и 

углублявших объем и содержание международно-правового регулирования 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, расширялся круг 

деяний, признававшихся преступлениями отечественным законодательством
48

. 

Таким образом, в российском законодательстве можно выделить 

следующие периоды развития правового регулирования уголовно-правовой 

ответственности лиц за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств: 

1) дореволюционный, в котором постепенно развивалась система 

антинаркотических норм, и наркотики, сначала называемые ядовитыми 

средствами, были переведены в разряд сильнодействующих веществ; 

2) советский период, в котором формы и методы контроля над 

распространением наркотиков постепенно совершенствовались, делали это 

социальное явление все более прозрачным; 

3) современный период, когда проблема наркотиков неуклонно растет до 

параметров, привычных для государств с развитой демократией и свободной 

рыночной торговлей. Поэтому увеличение количества наркопреступлений и 

людей, зависимых от наркотиков, должно не пугать общество, а призывать к 
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наращиванию усилий в противостоянии этой проблеме всеми силами и 

средствами. 

Касательно норм, касающихся соучастия в преступлении, следует 

выделить следующие периоды:  

1) период образования Русского централизованного государства, в 

который появились лишь отдельные нормы об участниках преступления. При 

этом ответственность участников преступления устанавливалась не в общем 

виде, а применительно к конкретным преступлениям. В этот период законы еще 

не знали понятия соучастия, не было подразделения соучастников на различные 

виды, устанавливалась одинаковая ответственность всех участников 

преступления; 

2) дореволюционный, в котором впервые дается понятие каждого 

соучастника. В законе устанавливаются правила влияния различных 

обстоятельств на наказуемость соучастников, правила добровольного отказа 

соучастников; 

3) советский, характеризующийся тем, что институт соучастия был развит 

на довольно низком уровне: отсутствовала формулировка понятия соучастия, 

ничего не указывалось о добровольном отказе соучастников, о влиянии 

различных обстоятельств на ответственность соучастников; 

4) современный период, когда впервые законодательно закреплено 

понятие соучастия, чем очерчиваются пределы деятельности соучастников и в 

особенности пособника преступления. 
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§1.2 Теоретические аспекты правового регулирования ответственности за 

соучастие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств 

 

 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

являясь весьма выгодным с имущественной точки зрения промыслом, 

признается общественно опасным и преступным большинством стран мира. 

Особая опасность заключается в том, что лица этого круга объединяются в 

строго упорядоченную систему, представляющую собой организованные 

группы или преступные сообщества. В процессе функционирования подобные 

группы и сообщества, с одной стороны, берут под свой контроль и приобщают 

лиц, совершающих в одиночку преступления, связанные с наркотиками, и с 

другой – устанавливают прочные организационные связи между собой, а также 

монополизируют оборот наркотиков на больших территориях.  

Родовым объектом рассматриваемых преступлений являются 

общественная безопасность и общественный порядок. Видовым объектом 

выступают здоровье населения и общественная нравственность. Групповой 

объект – здоровье населения, под которым понимается нормальное физическое 

и психическое состояние здоровья всего населения страны, связанное с 

незаконным потреблением наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов
49

. 

Преступления против здоровья населения можно условно разделить на 

две подгруппы: 1) преступления против здоровья населения, связанные с 

незаконным оборотом наркотическим средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 228 – 234 УК РФ); 2) иные 

преступления против здоровья населения (ст. 235 – 239 УК РФ). 
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Первая группа преступлений выделяется по признакам предмета 

преступления. В качестве такового названы наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги. Согласно ст. 1 Закона № 3-ФЗ: 

– наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров
50

, подлежащих контролю в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

– психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

– прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, 

переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами, в 

том  числе  Конвенцией  ООН  о  борьбе  против  незаконного  оборота    

наркотических    средств    и   психотропных   веществ 1988 года
51

. 

Наркотические средства и психотропные вещества, а также их аналоги 

обладают двумя признаками. Первый признак – медицинский, который 
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заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме 

воздействия на человеческий организм. С медицинской точки зрения 

наркотические средства – это средства, оказывающие одурманивающее 

воздействие на организм человека. Однако подобным воздействием обладают 

не только наркотические средства, но и этиловый спирт, никотин и другие виды 

токсикоманий. Поэтому для определения наркотических средств необходимо 

обратиться к юридическому признаку.  

Второй признак, юридический, означает, что наркотическими средствами 

и психотропными веществами признаются такие одурманивающие вещества, 

которые признаны таковыми официальными органами и взяты ими под 

контроль в качестве наркотических и психотропных.  

Согласно     Постановлению      Пленума     Верховного     Суда    РФ      от  

15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»
52

 (далее – ПП ВС № 14) 

предметом данных преступлений должны признаваться и те новые вещества, 

которые решением Комиссии ООН по наркотическим средствам признаны 

наркотическими средствами и психотропными веществами на международном 

уровне, но еще не включены в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Диспозиция статьи 228 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

значительном размере. 
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Видовым объектом незаконного приобретения, хранения, перевозки, 

изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов является здоровье населения и общественная нравственность. 

Групповым и основным непосредственным объектом – здоровье населения.  

В ст. 228 УК РФ установлена ответственность за незаконное 

приобретение, хранение, изготовление, перевозку, переработку без цели сбыта 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении нескольких 

альтернативных действий: незаконных приобретении, хранении, перевозке, 

изготовлении, переработке
53

. 

Под приобретением следует понимать любые действия, в результате 

которых лицо стало фактическим обладателем наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Таковыми могут признаваться их 

покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 

оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, взаймы 

или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений конопли, мака 

или других или их частей, остатков находящихся на неохраняемых полях 

посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.д.  

Под хранением следует понимать любые действия, связанные с 

фактическим нахождением наркотических средств или психотропных веществ 

во владении виновного (при себе, если это не связано с их перевозкой, в 

помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение 

наступает независимо от его продолжительности. 

Чаще всего приобретение предшествует хранению, однако в некоторых 

случаях данные деяния могут совершаться разными лицами, поскольку 
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диспозиция данной статьи альтернативна, и совершение любого из действий 

образует состав преступления. 

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия по 

перемещению наркотических средств или психотропных веществ из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, 

совершенные с использованием любого вида транспорта. Незаконная перевозка 

очень тесно соприкасается с незаконным хранением наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов
54

. В соответствие с ПП ВС № 14 вопрос 

о наличии в действиях лица состава преступления – незаконной перевозки без 

цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного 

хранения без цели сбыта наркотического средства, психотропного вещества или 

их аналогов, растения, содержащего наркотические средства или психотропные 

вещества должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом 

направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, 

размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать действия, направленные на 

получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и 

иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Как изготовление следует 

расценивать и производство наркотических средств или психотропных 

веществ, т.е. действия, направленные на их серийное получение. 
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От незаконного изготовления необходимо отличать незаконное 

производство наркотических средств.
55

. 

Под незаконной переработкой наркотических средств или психотропных 

веществ следует понимать умышленные действия, направленные на 

рафинирование (очистку от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, 

содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных 

веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации 

наркотического средства или психотропного вещества а также смешивание с 

другими фармакологическими веществами с целью повышения их активности 

или усиления действия на организм. 

Незаконное изготовление и незаконную переработку наркотических 

средств или психотропных веществ надлежит расценивать как оконченное 

преступление с начала совершения действий, направленных на получение 

готовых к использованию и потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ либо на рафинирование или повышение в препарате 

концентрации наркотических средств и психотропных веществ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом с отсутствием 

цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ. Об ее 

отсутствии свидетельствуют количество и объем приобретенных и хранимых 

предметов, а также факт употребления данных веществ самим лицом. То есть 

лицо осознает, что незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает 

либо перерабатывает наркотические средства или психотропные вещества без 

цели их сбыта, для собственного употребления. 

Субъектом данного преступления являются вменяемые физические лица, 

достигшие 16-летнего возраста. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

заключается в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов). 

Под производством наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов понимаются действия, направленные на серийное получение 

наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ или 

растений. 

Под 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 отсутствие отправителя. 

Сбыт наркотических средств или психотропных веществ означает любые 

способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажу, 

дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы 

распространения. Как сбыт следует расценивать введение инъекций 

наркотических средств или психотропных веществ одним лицом другому лицу, 

если указанное средство или вещество не принадлежит самому потребителю. 

Умысел на сбыт устанавливается исходя из совокупности объективных 

обстоятельств, таких, как соответствующая предварительная договоренность с 

потребителями, приобретение, изготовление, переработка указанных средств 

или веществ лицом, самим их не употребляющим, значительное количество, 

удобная для сбыта расфасовка и т.д. 

Окончено данное пpеступление с момента выполнения любого из 

пеpечисленных в законе действий. Пеpесылка пpизнается оконченной с 

момента сдачи пpедметов отпpавления на почту или в багаж либо пpинятия его 

наpочным. 

Наиболее актуальной проблемой, связанной с совершением преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков, является соучастие в данных 

уголовно-правовых деяниях.  
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В соответствии со ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. Выделяют следующие формы соучастия: 

совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой и преступным сообществом
56

. 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора. От всех иных форм соучастия данная отличается 

отсутствием предварительного сговора, т.е. спонтанностью, внезапностью 

возникновения и реализации умысла на совершение преступления. 

Обязательным признаком данной группы является наличие двух и более 

соисполнителей. 

Преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. Предварительный 

сговор на совершение преступления предполагает выраженную в любой форме 

(письменной, устной, конклюдентной) договоренность, состоявшуюся до 

начала непосредственного выполнения объективной стороны преступления. 

В судебной практике считается, что конститутивным признаком группы 

лиц по предварительному сговору является наличие двух и более 

соисполнителей. 

Следующей из форм соучастия в наркопреступлениях является 

организованная группа. Производство и сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ предполагает прочные коммуникативные связи между 

наркодельцами, иерархически построенную организацию и преступную 

специализацию. Преступление признается совершенным организованной 

группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
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объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений 

(ч. 3 ст. 35 УК РФ). Основываясь на законодательном определении 

организованной группы, выделим основные признаки, присущие данной форме 

преступной активности. Прежде всего, это ее устойчивость (т. е. стабильность, 

постоянство состава группы) и цель объединения в группу — совершение 

одного или нескольких преступлений. Е.В. Белоусова отмечает, что 

организованная группа представляет наибольшую опасность по сравнению с 

группой лиц по предварительному сговору. Ее организация характеризуется 

сплоченностью соучастников на совершение одного или нескольких 

преступлений
57

. Исследуя организованные группы, Р.А. Александров 

предложил включить в признаки этой  структуры, такие особенности,  как: 

постоянное совершение преступлений, объединение группы, формирование 

психологической структуры, выдвижение лидера, распределение ролей при 

совершении преступлений, подготовка к совершению преступления, 

использование сложных способов совершения преступления, строгая 

дисциплина, замена личных отношений на деловые, основанные на совместном 

совершении преступлений, распределение преступных доходов, создание 

специального денежного фонда
58

.  

В УК РФ для организованных групп предусмотрены такие составы 

наркопреступлений, как незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотиков, их хищение либо вымогательство, склонение к потреблению 

наркотических средств, незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, организация 

либо содержание притонов для потребления наркотиков. 

Организованная группа – это более опасное преступное образование, чем 

группа лиц по предварительному сговору. Соответственно, размер наказания за 
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совершенное деяние участникам организованной группы должен быть выше, 

чем для участников группы лиц по предварительному сговору, что отражено в 

действующем уголовном законодательстве.  

Набор соучастников может быть самым разнообразным: два 

соисполнителя; организатор и исполнитель; пособник, подстрекатель и 

исполнитель (или несколько соисполнителей). 

По структуре составы ст. 228, 231, 232 УК РФ являются сложными, 

поскольку их объективная сторона предполагает совершение альтернативных 

действий. В связи с этим при исполнении названных преступлений возможно 

разделение ролей в рамках объективной стороны состава преступления. 

Например, вступив в предварительный сговор, группа совершает деяние, 

предусмотренное ст. 228 и 228.1 УК РФ, по следующей схеме: одно лицо 

незаконно приобретает героин, другое его перевозит в иной населенный пункт, 

где третий участник этот наркотик сбывает. Всех лиц, участвующих в 

совершении этого преступления, надлежит признавать соисполнителями, 

поскольку они выполняют деяния, входящие в объективную сторону и 

имеющие самостоятельное значение. 

В УК РФ для организованных групп предусмотрены такие составы 

наркопреступлений, как незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотиков, их хищение либо вымогательство, склонение к потреблению 

наркотических средств, незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, организация 

либо содержание притонов для потребления наркотиков
59

. 

Самой опасной формой соучастия с предварительным соглашением 

является    преступная    организация     (преступное     сообщество).     Согласно   

ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным 

сообществом (преступной организацией), если оно совершено 
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структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым руководством, члены 

которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких 

тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды. 

Главным отличительным признаком преступных организаций, 

существующих в сфере наркобизнеса, является систематическое получение 

прибыли от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах. 

По вопросам о применении законодательства об уголовной 

ответственности за создание преступного сообщества (преступной 

организации) либо за руководство таким преступным сообществом (преступной 

организацией) или входящими в него (неё) структурными подразделениями, а 

равно за участие в преступном сообществе (преступной организации) Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации дал разъяснения в постановлении от 

10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нём (ней)»
60

. Доказать объединение подсудимых для совершения преступлений 

в преступное сообщество представляет особую сложность, в связи с чем имеют 

место случаи, когда вынесенные приговоры  об  осуждении  лиц  по  ч. 2 ст. 210  

УК РФ и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 

отменяются. 

Соучастниками преступления в соответствии со ст. 33 УК РФ наряду с 

исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 

Исполнитель – это лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими 
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лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств. 

Уголовному закону известны три разновидности исполнителя: 

1) исполнитель, непосредственно совершающий преступление, то есть 

единолично выполнивший всю объективную сторону преступления; 

2) соисполнитель, непосредственно участвующий в совершении 

преступления совместно с другими лицами;  

3) «посредственный исполнитель». В данном случае субъект, 

подлежащий уголовной ответственности, использует для совершения 

преступления лицо, не подлежащее в силу каких-либо причин уголовной 

ответственности. При этом способный понести уголовную ответственность 

субъект непосредственно не участвует в выполнении объективной стороны 

преступления и фактически выполняет роль организатора (пособника, 

подстрекателя). Однако в силу закона он рассматривается как «посредственный 

исполнитель» преступления, совершенного не подлежащим уголовной 

ответственности лицом. 

Организатором признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими. 

Из данного определения можно выделить четыре разновидности 

организаторской деятельности: 

1) лицо, организовавшее совершение преступления, т.е. подготовившее 

совершение преступления в целом или в большей его части посредством 

разработки плана совершения преступления, приискания соучастников, орудий 

и средств совершения преступления, обучения соучастников и т.д.; 
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2) лицо, руководившее исполнением преступления, т.е. лицо, 

упорядочивающее деятельность соучастников по непосредственному 

совершению преступления как на месте его совершения, так и вне его; 

3) лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество 

(преступную организацию), т.е. лицо, итогом деятельности которого по 

приисканию соучастников, орудий и средств совершения преступления, 

разработке планов совершения преступлений и т.д. стало создание 

организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации); 

4) лицо, руководившее организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией), т.е. лицо, возглавляющее уже 

созданную им самим или другим лицом организованную группу или 

преступное сообщество (преступную организацию). 

Подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Склонение 

к совершению преступления должно носить конкретный характер, т.е. вызывать 

у индивидуально определенного лица желание совершить определенное 

преступление и быть направлено на возбуждение такого желания, хотя при 

этом и не требуется четкой детализации преступных действий. 

В зависимости от характера деятельности пособника пособничество 

делится на два вида: интеллектуальное и физическое. 

К интеллектуальному пособничеству относятся дача исполнителю 

советов, указаний и предоставление иной информации, существенно 

облегчающих совершение преступления и содержащих информативные 

сведения. К интеллектуальному пособничеству также относятся заранее данное 

обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно 

заранее данное обещание приобрести или сбыть такие предметы. 
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К физическому пособничеству относятся предоставление средств или 

орудий совершения преступления либо устранение препятствий. Физическое 

пособничество возможно путем как действия, так и бездействия и должно 

оказывать исполнителю существенную помощь в совершении преступления. 

В соответствии с правилами, закрепленными в ч. ч. 2 – 3 ст. 33 УК РФ, 

квалификация действий соучастников (организатора, подстрекателя, 

пособника) (кроме исполнителя) осуществляется обязательно со ссылкой на 

конкретную часть ст. 33 УК РФ. Соисполнители отвечают по статье Особенной 

части настоящего кодекса, без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

На квалификацию действий соучастников влияют личностные признаки 

исполнителя преступления (его социальное, служебное положение и т.п.). Если 

эти признаки связаны с объектом и объективной стороной преступления, т.е. 

прямо влияют на степень его общественной опасности (например, служебное 

положение исполнителя), то они должны вменяться иным соучастникам при 

условии их осознания. Если же такие признаки относятся исключительно к 

личности одного из соучастников (например, состояние аффекта, родственные 

отношения), то они не должны подлежать вменению соучастникам. Вменению 

соучастникам подлежат также мотивы и цели совершения преступления, 

которые являются конструктивным или квалифицирующим признаком состава 

преступления, при условии, что они ими осознавались (хотя и не обязательно 

разделялись)
61

. 

Рассмотрев нормы уголовное законодательство в отношении отдельных 

форм соучастия в преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, можно сделать вывод, что они 

нуждаются в совершенствовании. Соучастие в данных преступлениях всегда 

несло угрозу для общества, в этой связи  уголовно-правовая борьба с этими 
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 Малецкая М.В. Соучастие в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Барнаул. 2013. URL: 
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преступлениями – необходимая составляющая всей уголовно-правовой 

политики. 

Совершение преступления в соучастии представляет большую 

общественную опасность, чем совершение его единолично, поскольку 

объединение усилий нескольких лиц способно привести к более тяжким 

последствиям, оно также облегчает совершение и сокрытие преступления. В 

настоящее время количество преступлений, совершаемых в соучастии,  

неизменно растет. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

 

 

§2.1 Проблемы квалификации соучастия в преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

 
 

Широкое распространение немедицинского потребления наркотических 

средств ставит под угрозу не только здоровье отдельных граждан, наций, но и 

генофонд человечества в целом. В России за последние пять лет количество 

наркоманов возросло примерно в 3,5 раза и, по мнению специалистов, 

превысило 3 млн. человек
62

. В складывающейся ситуации сдерживающим 

фактором незаконного оборота наркотиков может стать наличие эффективных 

уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с этим явлением. 

В этих условиях требуется усилить реализацию адекватных и 

эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. Безусловно, от того, как будет складываться судебная 

практика рассмотрения дел данной категории, во многом зависит 

эффективность борьбы с этими преступлениями
63

.  

Следует отметить, что проблема соучастия – одна из самых сложных в 

теории уголовного права. В связи с этим возникает вопрос о необходимости 

института соучастия. Можно сформулировать каждую статью Особенной части 

УК РФ так, чтобы она охватывала одновременно и деяния исполнителя 

преступления, и деяния соучастников. Однако практически в соучастии 
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совершается лишь каждое шестое преступление, поэтому вряд ли 

целесообразно так «нагружать» каждую статью Особенной части УК РФ
64

. 

Гораздо удобнее и эффективнее закрепить институт соучастия в Общей части 

УК РФ и каждый раз в случае совершения преступления несколькими лицами 

его использовать, как это и сделал законодатель. 

Соучастники (в том числе исполнитель) совершают преступление 

совместно,  поэтому  нельзя  оценивать  их  деяния в качестве самостоятельных. 

В   этом   и   состоит   необходимость   института   соучастия.    В    свое    время 

М.Д. Шаргородский считал, что институт соучастия необходим для того, чтобы 

«разрешить вопрос о наказуемости деяний соучастников, которые не 

предусмотрены статьями Особенной части, но представляют общественную 

опасность в связи с тем, что деяние лица, непосредственно совершившего такое 

преступление, находится в причинной связи с этими виновными действиями и 

предусматривается как наказуемое статьями Общей и Особенной части»
65

. 

Нельзя согласиться с тем, что исполнитель непосредственно совершает 

преступление, поскольку это означает, что он обошелся без помощи 

соучастников. Также следует отметить, что действия исполнителя не могут 

находиться в причинной связи с действиями соучастников, потому что если, 

например, действия подстрекателя являются причиной действий исполнителя, 

то привлечение последнего к уголовной ответственности невозможно. 

Институт соучастия позволяет определить круг лиц, ответственных за 

совместное, а не самостоятельное совершение преступления. Указанные лица в 

любом случае совершают преступление совместно, а не самостоятельно и 

являются соучастниками
66

.  

В своей деятельности правоохранительные органы особый акцент 

направляют на выявление и пресечение незаконного производства, сбыта, 
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пересылки, приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, 

нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

В  2012 году  вышеуказанных  преступлений  было   зарегистрировано  204 812.  

Из них сбыт составил 49,5% от числа зарегистрированных, пересылка – 

0,9%, производство – 0,04%
67

. 

Согласно разъяснению, данному в пункте 6 ПП ВС № 14, под понятие 

незаконного приобретения наркотических средств подпадает в том числе «сбор 

дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень, в том числе на 

землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных 

участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались, сбор 

остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений 

после завершения их уборки». 

Однако по одному делу Президиум Московского областного суда, 

изменяя приговор нижестоящего суда, указал: квалифицирующий признак 

незаконного приобретения наркотического средства подлежит исключению из 

обвинения К., а все его действия, связанные с наличием обнаруженного по 

месту жительства наркотического средства, следует квалифицировать как 

незаконное хранение наркотического средства в крупном размере без цели 

сбыта, т.е. по части 1 ст. 228 УК РФ, по следующим основаниям. Из приговора 

следует, что К. приобрел наркотическое средство каннабис путем сбора 

выращенных им же растений конопли (посев) на земельном участке А.Н.В., что 

согласно приведенным разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ не может 

расцениваться как незаконное приобретение наркотического средства
68

. 

В случае, когда лицо изготавливает наркотическое средство, заранее не 

приобретая для его изготовления другие наркотические средства, в его 

действиях также не содержится признак незаконного приобретения 
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наркотического средства. Так, судебная коллегия Астраханского областного 

суда, изменяя приговор суда первой инстанции, указала: квалифицируя 

действия В. по части 2 ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение, 

изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо 

крупном размере, суд первой инстанции необоснованно квалифицировал ее 

действия по признаку незаконного приобретения наркотических средств. 

Судом установлено, что В. изготовила самостоятельно кустарным 

способом наркотическое средство дезоморфин в особо крупном размере, 

используя бытовую химию и лекарственные препараты. Таким образом, 

изначально для изготовления дезоморфина осужденная какие-либо 

наркотические средства не приобретала, а ее действия по незаконному 

изготовлению наркотического средства излишне квалифицированы еще и по 

признаку незаконного приобретения этого же средства, в связи с чем ее 

осуждение по данному признаку исключено из приговора
69

. 

На практике вызвал трудность вопрос, связанный с разграничением 

незаконной перевозки и незаконной пересылки наркотических средств и 

психотропных веществ. Этот вопрос возникает вследствие того, что эти 

действия связаны с перемещением указанных средств, веществ или их аналогов 

из одного места в другое. Если перевозка предмета преступления 

осуществляется так называемым курьером, квалификация действий лица, 

организовавшего перевозку, будет зависеть от осведомленности о сути 

поручения курьера. Если курьер знал о характере поручения, он будет нести 

ответственность как исполнитель перевозки, а отправитель – как ее 

организатор, в противном случае курьер не подлежит уголовной 

ответственности за отсутствием в его действиях состава преступления, а 

действия отправителя будут образовывать незаконную пересылку 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ). 
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Учитывая практику рассмотрения судами дел исследуемых категорий, 

можно утверждать, что, как правило, незаконная перевозка осуществляется 

именно в целях сбыта. В случаях же, когда виновное лицо перемещает 

наркотические средства и психотропные вещества без цели сбыта, для личного 

потребления, при этом содержит их при себе, данные действия виновного 

подпадают под определение незаконного хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, а не перевозки
70

. 

Действия по незаконному перемещению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, подлежат 

дополнительной квалификации по статье 229.1 УК РФ
71

. 

В пункте 1 примечания к статье 228 УК РФ предусмотрен специальный 

вид освобождения от уголовной ответственности, согласно которому лицо, 

совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 

растения либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных 

средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 

хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 
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Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, их изъятие при 

задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению 

и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их 

частей. Таким образом, в силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение 

лица от уголовной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 228 УК РФ, возможно при наличии совокупности 

двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств и его 

активных действий, которые способствовали раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  

Так, приговором Палкинского районного суда Псковской области М. был 

осужден по части 1 ст. 228 УК РФ к одному году лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  В надзорной 

жалобе осужденный назвал приговор незаконным. Указывал, что он должен 

быть освобожден от уголовной ответственности за данное преступление в связи 

с добровольной выдачей им наркотических средств сотрудникам милиции. 

Согласно приговору М. в не установленное следствием время незаконно 

приобрел и хранил наркотическое средство – маковую солому без цели сбыта в 

крупном размере. Как видно из материалов дела, при осмотре места 

происшествия (домовладения М.) были обнаружены и изъяты маковая солома и 

приспособления для изготовления наркотического средства. После чего 

следователем было предложено М. выдать имеющиеся у него в доме 

запрещенные для хранения наркотические вещества. М. сообщил, что на 

чердаке дома имеются сухие растения мака, где и была обнаружена маковая 

солома. 

Судебная коллегия установила, что в материалах данного уголовного 

дела отсутствует совокупность двух условий, необходимых для освобождения 

от ответственности, указанных в примечании 1 к статье 228 УК РФ. Указав на 



  52  

 

  

наличие на чердаке своего дома маковой соломы, М. в то же время не 

способствовал раскрытию преступления: не указал, когда, где и при каких 

обстоятельствах была приобретена маковая солома, свою вину в приобретении 

и хранении наркотических средств не признавал. При таких обстоятельствах 

оснований к освобождению М. от уголовной ответственности на основании 

примечания 1 к статье 228 УК РФ не имеется
72

. 

В  ПП  ВС № 14 дано весьма важное разъяснение  о  том,  что  закон  не 

исключает возможность освобождения от уголовной ответственности за 

впервые совершенное преступление, предусмотренное частью 1 ст. 228 УК РФ, 

лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные 

вещества, а также растения либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но явились с 

повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ (их аналогов), 

растений либо их частей, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем
73

. Безусловно, не всякую выдачу 

запрещенных к хранению предметов перед производством обыска (выемки) 

следует считать добровольной.  

В ПП ВС № 14 указано, что добровольная сдача означает выдачу лицом 

средств, веществ или растений представителям власти при наличии у этого 

лица реальной возможности распорядиться ими иным способом. При решении 

вопроса о добровольности в первую очередь должно учитываться наличие у 

лица реальной возможности распорядиться наркотическими средствами иным 

способом.  

Вторым условием освобождения от уголовной ответственности по 

примечанию 1 к статье 228 УК РФ является активное способствование лица 

                                                 
72

 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21 ноября 2007 года по делу 

№91-Д07-7 // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 
73

 Колосовский     В.В.   Теоретические   проблемы   квалификации   уголовно-правовых   деяний:   Монография.  

М.: Статут, 2011. С. 175. URL: http://www.estatut.ru/pdf/594.pdf (дата обращения: 25.05.2015). 



  53  

 

  

раскрытию или пресечению наркопреступлений. Лицо должно считаться 

активно способствовавшим раскрытию или пресечению наркопреступлений, 

только если оно прямо указывает сотрудникам правоохранительных органов на 

источники и обстоятельства распространения наркотиков, на места и способы 

сокрытия ценностей, полученных от наркобизнеса, называет лиц, 

занимающихся незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ, а также оказывает необходимую помощь в 

процессуальном закреплении сообщаемых сведений.  

По    одному    из   дел   суд,   разъясняя   порядок   применения   части   2 

 ст. 228 УК РФ отметил, что по смыслу закона активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления выражается в том, что виновный 

предоставляет органам следствия информацию, ранее им не известную. По 

мнению суда, в рассматриваемом случае являвшаяся вынужденной выдача 

наркотического средства при задержании и признательные показания при 

наличии неопровержимых улик преступной деятельности не могли быть 

оценены как активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления
74

. 

Статья 228.1 УК РФ определяет ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Уголовная ответственность за сбыт наркотиков 

наступает в любом случае, независимо от количества проданного вещества. 

На практике определенные сложности вызывают вопросы, связанные с 

квалификацией действий соучастника в приобретении или сбыте 

наркотических средств. Согласно  ПП ВС № 14 действия посредника в сбыте 

или приобретении наркотических средств следует квалифицировать как 

соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств в зависимости от 

того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник. 
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Посредничество в приобретении совершает лицо, которому 

наркотические средства не принадлежат, выполняя лишь технические функции 

по     перевозке    наркотических    средств,    принадлежащих     другому    лицу. 

К обстоятельствам, свидетельствующим о пособничестве в приобретении, 

относятся: однократная помощь в приобретении наркотика на деньги лица, их 

употребляющего; возможное получение посредником вознаграждения (части 

наркотика или денег) за счет наркопотребителя, а не сбытчика наркотиков, что 

подтверждает, в чьих интересах действовал посредник; предложение об 

оказании «посреднической» услуги, исходящее от потребителя наркотиков, а не 

от «посредника»; наличие тесных личных родственных, дружеских, 

доверительных отношений с потребителями
75

. 

По одному из уголовных дел Судебная коллегия по уголовным делам 

Московского городского суда указала, что под сбытом наркотических средств 

понимаются любые способы их возмездной или безвозмездной передачи лицу, 

которому они не принадлежат. При этом умысел виновного должен быть 

направлен на распространение наркотических средств. Гражданин Г. привлек 

К. в качестве посредника для приобретения наркотиков и с этой целью передал 

ему деньги, на которые К. приобрел героин у В. и передал его Г. Данных о 

наличии у К. договоренности со сбытчиком наркотических средств судом не 

установлено. При таких обстоятельствах судебная коллегия 

переквалифицировала действия К. на часть 1 ст. 228 – соучастие в форме 

соисполнительства в незаконном приобретении и хранении наркотического 

средства без цели сбыта, поскольку осужденный действовал в интересах 

приобретателя, его умыслом охватывалось лишь оказание помощи Г. в 

приобретении героина, а не сбыт наркотического средства
76

. 

По другому делу суд указал, что нахождение у посредника 
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наркотического средства, полученного от сбытчика для передачи его 

приобретателю, не требует дополнительной квалификации как незаконное 

хранение без цели сбыта наркотических средств
77

.  

Таким образом, в одном случае действия соучастника суд 

квалифицировал как незаконное хранение, а в другом признал, что не требуется 

дополнительная квалификация лица за незаконное хранение наркотического 

средства.  По мнению Н.П. Ведищева, решая вопрос о том, как должны быть 

квалифицированы действия лица, совершившего незаконное приобретение и 

хранение наркотического средства, необходимо исходить из умысла 

виновного
78

.  

Квалифицирующими   признаками являются совершение данного деяния:  

а) группой лиц по предварительному сговору; б) в крупном размере; в) лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 

несовершеннолетнего. Особо квалифицирующие признаки – совершение 

преступления: а) организованной группой; б) лицом с использованием своего 

служебного положения; в) в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста; г) в особо крупном размере. 

          Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229 УК РФ) есть их противоправное изъятие у юридических или 

физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе путём 

сбора наркотикосодержащих растений либо их частей (коробочек и стеблей 

мака, стеблей конопли) с земельных участков сельскохозяйственных и иных 

предприятий и с земельных участков граждан, на которых незаконно 

выращиваются эти растения. Хищение считается оконченным с момента 

изъятия (завладения) этих средств или веществ и получения виновным 

реальной возможности пользоваться или распорядиться ими по своему 
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усмотрению. Формами хищения наркотических средств или психотропных 

веществ могут быть кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабёж, 

разбой
79

. 

Часть 2 ст. 229 УК РФ в качестве квалифицирующих признаков 

предусматривает хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, совершённые: а) в составе группы лиц по 

предварительному сговору; в) лицом с использованием своего служебного 

положения (специальный субъект преступления – должностное или иное лицо, 

служебная деятельность которого связана с оборотом наркотических средств 

или психотропных веществ: провизоры, лаборанты, работники аптеки, 

медицинские работники; сотрудники правоохранительных органов; лица, 

несущие обязательства по сохранности данных предметов, экспедиторы и так 

далее; г) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия (под насилием, не опасным для жизни и 

здоровья потерпевшего, следует понимать причинение физической боли, 

ограничение свободы, побои и иные насильственные действия, не повлекшие 

последствия, указанные в ст. ст. 111, 112 или 115 УК РФ). Часть 3 ст. 229 УК 

РФ предусматривает особо квалифицирующие признаки состава преступления. 

Это совершение хищения либо вымогательства наркотических средств или 

психотропных веществ: а) в составе организованной группы; б) в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; в) с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (насилие, опасное для жизни и здоровья, 

представляет собой насильственные действия, вызывающие последствия, 

указанные в ст. ст. 115, 112 УК РФ, либо создающие опасность причинения 

вреда здоровью или наступления смерти потерпевшего).  

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
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веществ, предусмотренное статьей 231 УК РФ, может выражаться в любых 

умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных на 

возбуждение у другого лица желания их потребления (в уговорах, 

предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом или 

физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с 

целью принуждения к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для признания 

преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически 

употребило наркотическое средство или психотропное вещество. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 230 УК РФ) образует деяние, 

совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; б) в отношении двух или более лиц; в) с применением 

насилия или с угрозой его применения. Особо квалифицированный состав 

преступления (ч. 3 ст. 230 УК РФ) имеет  место  при  совершении  деяния:  а)  в  

отношении несовершеннолетнего; б) повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Ответственности по части 1 статьи 231 УК РФ подлежат лица за 

незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, в крупном размере (ст. 231 

УК РФ). Культивирование – деятельность, связанная с созданием специальных 

условий для посева и выращивания растений, а также их посев и выращивание, 

совершенствование технологий выращивания, выведение новых сортов, 

повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 231 УК РФ) предусматривает 

ответственность за те же деяния, совершенные: а) группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; б)  в крупном размере. 

Посев, выращивание и культивирование наркотикосодержащих растений 

могут осуществляться разными лицами с разделением ролей (одни сеют, другие 
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выращивают и т. д.). Все они несут ответственность как соисполнители данного 

преступления. Лица, оказывающие иное содействие владельцу участка, на 

котором выращиваются наркотикосодержащие культуры (например, 

осуществляющие его охрану), подлежат ответственности за соучастие в виде 

пособничества (по ч. 5 ст. 33 и ст. 231 УК). 

Ответственность за организацию либо либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ предусмотрена 

ст. 232 УК РФ. Притон — это жилое (квартира, комната, дача, дом) или 

нежилое (подвал, чердак, сарай, гараж, склад и т. п.) помещение, 

систематически предоставляемое виновным для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Под организацией притона следует 

понимать действия, направленные на его создание, например: подыскание, 

наем, приспособление помещения, его оборудование, а при наличии такового 

— привлечение лиц, желающих им воспользоваться для потребления 

наркотиков или психотропных веществ, сбор средств для этого, добывание 

наркотиков и так далее. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы (ч. 2 и 3 ст. 

232 УК РФ) предусматривают ответственность за те же деяния, совершенные 

группой по предварительному сговору и организованной группой 

соответственно. 

Рассмотрев основные составы преступлений, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, хотелось бы 

остановиться на конкретном составе, предусматривающем ответственность за 

незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические средств, психотропные вещества либо их 

прекурсоры. В связи с широким распространением наркотической зависимости 

населения России исследование проблем незаконного культивирования 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, 

представляется весьма актуальным. Число лиц, злоупотребляющих 
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немедицинским потреблением наркотиков,  растет, обуславливая предпосылки 

для увеличения числа преступлений, связанных с незаконным 

культивированием запрещенных к возделыванию растений, в том числе и в 

Челябинской области
80

. Наркотические вещества растительного происхождения 

составляют основную массу среди всех видов потребляемых наркотиков, а само 

культивирование растений, содержащих наркотические вещества, выступает в 

качестве главного источника получения наркотических средств
81

. 

Так, по результатам проведенного А.М. Железняковым исследования в 

Дальневосточном федеральном округе основными видами потребляемых 

наркотических средств или психотропных веществ до сих пор являются гашиш 

и гашишное масло
82

. Эта особенность и определяет специфику предупреждения 

региональной наркопреступности (наркобизнеса). Современный наркобизнес 

понимается как система преступлений по производству, перевозке (пересылке) 

и сбыту наркотиков, совершенных организованными группами 

(наркопредприятиями)
83

.  

Поэтому эффективность предупреждения (противодействия) 

региональному наркобизнесу зависит от своевременного выявления и 

ликвидации системы, элементом которой он (наркобизнес) является. В этих 

целях необходим перенос акцента противодействия с личности изготовителей, 

перевозчиков и сбытчиков наркотиков на личность создателей и руководителей 

организованных преступных образований в сфере наркорынка. 

Достичь данной цели можно путем предотвращения криминального 
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состояния изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков. Проще 

говоря, изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков, как полагает 

автор, необходимо разорять. Реализовать данное предложение возможно 

следующим образом путем создания дефицита наркотиков.  

В   Стратегии    государственной    антинаркотической   политики  РФ   до  

2020 года
84

, утвержденной Указом Президента РФ, одной из стратегических 

целей в сфере сокращения предложения наркотиков в незаконном обороте 

обозначена ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на 

территории Российской Федерации. 

При этом ликвидация сырьевой базы именно гашишного бизнеса имеет 

смысл именно там, где эти наркотики производятся. Например, ряд субъектов 

Дальневосточного федерального округа отличается тем, что в силу природно-

климатических условий южно-маньчжурская конопля в Амурской и Еврейской 

автономной областях, в Хабаровском и Приморском краях уже более ста лет 

является самой рентабельной аграрной культурой. 

Данная сырьевая база ежегодно и значительно расширяется за счет 

незаконных посевов конопли. Предупредительный эффект будет иметь 

уголовно-правовая норма, стимулирующая поведение лиц, занятых 

выращиванием данных растений и препятствующая совершению 

наркопреступлений.  

Законодатель должен склонить лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное ст. 231 УК РФ,  к содействию правоохранительным органам в 

обмен на возможность освобождения от уголовной ответственности, широкое 

применение которого создаст благоприятные условия для уничтожения посевов 

конопли и выявлению организаторов наркобизнеса. 

Представляется целесообразным, что для усиления превентивной роли 

уголовного закона следует дополнить ст. 231 УК РФ примечанием, 
                                                 
84
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предусматривающим специальный случай освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием. Впервые мнение о 

необходимости введения в ст. 231 УК РФ примечания высказал в 2008 году 

П.К. Смирнов
85

.  

Таким образом, в действующем уголовном законодательстве существует 

пробел, связанный с противодействием незаконного обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, а именно: 

1. Отсутствие возможности добровольной сдачи растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. 

Для повышения превентивной роли уголовного закона устранить данный 

пробел возможно путем внесения изменений в УК РФ, а именно: 

1. Дополнить примечание к ст. 231 УК РФ частью, предусматривающей 

освобождение от уголовной ответственности. 
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§2.2  Организованная группа как форма соучастия в преступлениях в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

 

 

На современном этапе исторического развития одну из главных угроз для 

национальной безопасности и социально-экономической стабильности 

Российского государства представляет организованная преступность. 

Преступления, совершаемые организованными преступными объединениями, 

не только влекут за собой тяжкие, порой необратимые последствия, но и 

создают обстановку нервозности граждан, их неуверенности в своей 

безопасности и возможностях государственной власти по ее обеспечению. 

Крайне негативной тенденцией в последнее время является все возрастающая 

ожесточенность, организованность и законспирированность субъектов 

преступной деятельности, которая носит ярко выраженный 

антигосударственный характер
86

. 

Согласно Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, объектами антинаркотической 

деятельности являются организованные преступные группы и сообществ, 

участвующие в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров
87

.
  

Согласно ч. 7 ст. 35 УК РФ совершение преступления группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое 

наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. 

Организованная  группа   как   третья   форма   соучастия   предусмотрена  

ч. 3 ст. 35 УК РФ. Преступление признается совершенным организованной 

группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
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объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.  Закон 

определяет четыре признака организованной группы: а) группа состоит из 

нескольких лиц; б) лица заранее объединились в группу; в) группа имеет 

устойчивый характер; г) целью группы является совершение одного или 

нескольких преступлений.  

        Указанные признаки определяют количественную и качественную 

характеристику организованной группы, включая способ взаимодействия 

между ее участниками: это есть устойчивая группа, которая создана для 

осуществления преступной деятельности на длительное время. 

Законодательного определения понятия «устойчивость» не дано. При решении 

конкретных уголовных дел суды вынуждены опираться на толкования данного 

понятия, которые содержатся в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ 

по конкретным уголовным делам.  

Так, в п. 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 1 от 17 января 

1997 года «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм» закреплено, что «об устойчивости банды могут 

свидетельствовать, в частности, такие признаки как стабильность ее состава, 

тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 

постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений»
88

. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»
89

 отмечается, что «в отличие от 

группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, 

организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием 

в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана 
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совместной преступной деятельности, распределением функций между членами 

группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении 

преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может 

свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, 

но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного 

преступления, а также иные обстоятельства»
90

.  

В науке предлагается несколько вариантов определения критериев 

устойчивости. Так, например, B.C. Комиссаров показателями устойчивости 

называл высокую степень организованности, стабильность состава и 

организационной структуры, наличие характерных форм и методов преступной 

деятельности, постоянство этих форм и методов
91

. Предлагались и 

противоположные критерии. Например, Т.Н. Ермакова считает, что 

устойчивость не означает абсолютно постоянного состава организованной 

группы. При достаточно длительном периоде деятельности организованной 

группы ее состав может меняться. В данную группу будут вливаться новые 

члены, некоторые участники могут отойти от преступной деятельности по 

разным причинам, устойчивость организованной группы в этом случае будет 

проявляться в способности данной группы сохранять свою структуру и 

направленность действии
92

.  

Таким образом, выделяются в основном следующие основные 

характеристики устойчивости:  

а) высокая степень организованности (тщательная разработка планов 

совершения, как правило, не одного, а ряда преступлений, иерархическая 
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структура и распределение ролей между соучастниками, внутренняя, нередко 

жесткая, дисциплина, активная деятельность организаторов, продуманная 

система обеспечения орудиями и средствами совершения преступления, 

нередко наличие системы противодействия различным мерам социального 

контроля со стороны общества, в том числе и обеспечения безопасности 

соучастников);  

б) стабильность костяка группы и ее организационной структуры, которая 

позволяет соучастникам рас- считывать на взаимную помощь и поддержку друг 

друга при совершении преступления, облегчает взаимоотношения между 

членами и выработку методов совместной деятельности;  

в) наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и методов 

деятельности, находящих свое отражение в особой методике определения 

объектов, способах ведения разведки, специфике способов совершения 

преступления и поведения членов группы, обеспечении прикрытия и т.д.;  

г) постоянство форм и методов преступной деятельности, которые 

нередко являются гарантией успешности совершения преступления, поскольку 

они сводят до минимума вероятность ошибок участников в случаях 

непредвиденных ситуаций. О постоянстве могут свидетельствовать также 

устойчивое распределение обязанностей среди членов группы, использование 

специальных форм одежды и специальных опознавательных знаков (жетонов, 

жезлов, повязок) и т.д.  

Другими признаками организованной преступной группы называются 

предварительная объединенность членов. Это означает, что ее участники не 

просто договорились о совместном совершении преступления, что характерно 

для группы лиц по предварительному сговору, но достигли субъективной и 

объективной общности в целях совместного совершения одного, чаще 

нескольких преступлений, нередко разнородных. Участники организованной 

группы могут быть исполнителями преступления, но могут и не принимать 

непосредственного участия в выполнении объективной стороны преступления, 
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что чаще всего и происходит. Члены группы для того и организуются, чтобы 

объединение происходило путем четкого распределения функций по 

совершению преступлений. Все соучастники с момента вступления в 

организованную группу становятся ее членами и, независимо от места и 

времени совершения преступления, характера фактически выполняемых ролей, 

приравниваются к соисполнителям.  

Так, в одном из приговоров Кировского районного суда г. Томска 

значится, что «решая вопрос о квалификации действий подсудимых, суд 

исходит из позиции государственного обвинителя о том, что по эпизодам 

преступления квалифицирующий признак совершение преступления 

организованной группой своего подтверждения не нашел, поскольку 

отсутствуют такие присущие организованной группе признаки как 

устойчивость, наличие в ее составе организатора (руководителя), большой 

временной промежуток ее существования, наличие заранее разработанного 

плана совместной преступной деятельности, распределение функций между 

членами группы при подготовке к совершению преступлений, а также 

постоянных связей между членами в течение продолжительного времени»
93

.  

Следует отметить, что при конструировании квалифицированных 

составов склонения к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 230 УК) и незаконного культивирования запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК), 

законодатель объединил в одном пункте одной части указанных статей (п. «а» 

ч. 2) два самостоятельных квалифицирующих признака – совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору и совершение его 

организованной группой.  

Подобное соединение вряд ли можно признать обоснованным, на что уже 
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указывалось в специальной литературе
94

. Во-первых, подобным подходом 

закон нивелирует степень общественной опасности этих двух форм соучастия, 

которая существенно различается. Во-вторых, законодатель, тем самым, 

нарушает логику формирования статей Уголовного кодекса, который сам же в 

большинстве случаев распределяет эти признаки по разным частям статьи, 

содержащим и различные санкции.  

Об этом в своем диссертационном исследовании указывал и И.Е. 

Пожидаев. По его мнению, организованная группа предусматривает наличие 

структуры, разделение ролей, слаженное взаимодействие между 

соучастниками, что значительно повышает общественную опасность 

незаконного культивирования наркотикосодержащих растений, 

осуществляемого таким же образом сравнению с теми же деяниями, но 

совершаемыми группой
95

. 

По мнению С.А. Балеева, уровень общественной опасности 

организованной преступной группы должен лежать в основе ужесточения 

ответственности организаторов и участников таких объединений. Поэтому 

нивелирование законодателем пределов ответственности участников различных 

по уровню общественной опасности групповых преступных образований, когда 

в ряде статей Особенной части УК РФ виды преступной группы изложены в 

одной части (пункте) и равным образом влияют на наказание, представляется 

недопустимым. 

На основании вышеизложенного необходимо провести в уголовном 

законе дифференциацию мер ответственности соучастников в зависимости от 

характера преступного объединения, для чего в ст. 230 (Склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) 

                                                 
94

 Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 

2003. С. 165. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-otvetstvennosti-souchastnikov-prestupleniya (дата 

обращения: 18.06.2015). 
95

 Пожидаев И.Е. Проблемы уголовно-правового противодействия незаконному культивированию растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Автореф. дис. канд. юрид. 

наук. Москва. 2015. URL: http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/9c4/ad4/8796449/Tekst_dissertatsii.pdf 

(дата обращения: 18.06.2015). 



  68  

 

  

и 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) 

совершение преступления в составе организованной группы должно 

рассматриваться как особо квалифицирующий признак.  

При подробном анализе уголовного законодательства был выявлен еще 

один пробел, связанный с квалификацией уголовно-правовых деяний в сфере  

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенных организованными группами. 

Действия, связанные с организацией либо содержанием притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК 

РФ), являются одной из наиболее опасных форм распространения наркотиков. 

Повышенная общественная опасность данного преступного деяния обусловлена 

рядом причин. Во-первых, затрудняется определение количества лиц, 

употребляющих данные препараты в этих притонах. Во-вторых, как следствие, 

происходит рост преступлений, связанных с приобретением наркотиков или 

совершенных на почве наркомании. И в-третьих, существует наличие реальной 

угрозы здоровью людей, поскольку притоны способствуют к распространению 

наркомании и злоупотреблению наркотиками здоровой частью населения
96

. 

Содержание ст. 232 «Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ» УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за организацию либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ, в правоприменительной практике толкуется 

неоднозначно. Позиции сотрудников ФСКН России, МВД России, 

пресекающих деятельность наркопритонов, и судей, принимающих 

окончательное решение по уголовному делу, имеют существенные различия. 
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Это, безусловно, не способствует формированию единой следственной и 

судебной практики по данной категории дел. В специальной литературе 

выделяют следующие признаки притона: территориальный, целевой, временной 

и функциональный. С учетом территориального признака притон представляет 

собой определенное место, имеющее пространственное ограничение, 

координаты которого не меняются с течением времени. В большинстве случаев 

притон действительно имеет четкие пространственные границы, которые 

указываются при составлении обвинения: регион России, район, город, улица, 

дом, квартира. Вместе с тем он может быть организован, например, в автобусе 

или ином транспортном средстве, находящемся во время потребления 

наркотиков в движении или меняющем свое месторасположение с течением 

времени
97

.  

Целевой признак означает, что притон организован и используется 

именно для незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (ст. 232 УК РФ).  

Временной признак определяет, что притон предназначается для 

неоднократного его использования в целях потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. Функциональный признак оценивает наличие и 

степень приспособленности места для потребления указанных веществ. 

Указанный признак, по мнению ряда авторов, выражается в совершении 

действий по созданию либо поддержанию в помещении условий для 

потребления наркотиков. При этом делается вывод, что нельзя признать 

притоном квартиру наркомана, в которой он проживает и периодически 

употребляет наркотики вместе с другими лицами, поскольку для людей с 

сильной наркозависимостью не имеет значения место употребления 

наркотиков.  
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В п. 32 ПП ВС РФ № 14 указано, что по смыслу закона содержание 

притона будет оконченным преступлением лишь в случае, если помещение 

фактически использовалось для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ одним и тем же лицом несколько раз либо разными 

лицами. Под организацией притона следует понимать подыскание 

приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, 

ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями и тому 

подобные действия, совершенные в целях последующего использования 

указанного помещения для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов несколькими лицами.  

В системе средств дифференциации уголовной ответственности и 

наказания, в том числе и за преступные посягательства, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, немаловажное место занимает 

конструирование квалифицированных и особо квалифицированных составов 

преступлений. В специальной литературе отмечается двойственная природа 

квалифицирующих признаков, лежащих в основе названных видов составов. 

Во-первых, входя в совокупность признаков определенного состава 

преступления, обладая характерными для него чертами, они влияют на 

уголовно-правовую оценку содеянного, изменяют санкцию, отражающую 

специфику диспозиции, и, соответственно, пределы наказуемости. Во-вторых, 

они используются для конструирования более опасной (в той или иной мере) 

разновидности преступных деяний, законодательное существование которых 

возможно и при отсутствии этих обстоятельств – в форме основного состава
98

.   

Формируя практически все составы преступлений, связанных с 

нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

законодатель предусмотрел для них в том или ином объеме набор 
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квалифицирующих признаков, то есть обстоятельств, существенно 

повышающих степень общественной опасности деяния в сопоставлении с 

основным составом.  

Наличие подобного квалифицирующего признака значительно повышает 

степень общественной опасности соответствующего преступления, которая в 

этой ситуации гораздо выше и степени опасности. 

При этом действующим уголовным законодательством предусмотрено, 

что такое деяние, как организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенное 

группой по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на 

срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. За совершение данного деяния организованной группой УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 

трех до семи лет с ограничением свободы также на срок до двух лет. 

По существу же организованная группа является формой организованной 

преступности, борьба с которой требует значительно более жесткой уголовно-

правовой политики. Поэтому вне зависимости от конкретного состава 

преступления общественная опасность организованной группы при прочих 

равных условиях объективно значительно выше опасности группы лиц по 

предварительному сговору. Соответственно, наказание за совершение 

уголовно-правового деяния должно быть больше. 

Именно наличие свойства устойчивости и нацеленность такой группы, на 

совершение, как правило, ряда преступлений, предопределяет ее повышенную 

вредоносность и злокачественность.
99

. 

Говоря об организации и содержании притонов для потребления 

наркотические средств и психотропных веществ, ледует упомянуть 

исследование Д.К. Чиркова, который считает, что для совершенствования 
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уголовно-правовых мер по борьбе с наркобизнесом и незаконным оборотом 

наркотических средств необходимо ужесточение уголовного законодательства 

за сбыт наркотиков в сверхкрупном размере, совершаемый организованными 

группами, организацию притонов для потребления наркотических средств, 

совершенную организованными группами.  

Проанализировав действующее уголовное законодательство, следует 

сделать вывод, что в нем есть некоторые пробелы, такие, как: 

1. Отсутствие в статьях 230 и 231 УК РФ дифференциации между такими 

квалифицирующими признаками, как совершение преступления группой по 

предварительному сговору, и организованной группой; 

2. Практически равная ответственность за совершение такого 

преступления, как организация или содержание притона для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, группой по 

предварительному сговору и организованной группой. 

Для устранения данных пробелов целесообразно: 

1. Разграничить совершение данных преступлений группой по 

предварительному сговору и организованной группой, отнеся последнюю к 

особо квалифицирующим признаком данного состава преступления; 

2. Ужесточить ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного статьей 230 УК РФ, организованной группой, предусмотрев 

наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с 

ограничением свободы до двух лет либо без такового. 

Проанализировав уголовное законодательство в отношении отдельных 

форм соучастия в преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, можно сделать вывод, что оно 

нуждается в совершенствовании. Соучастие в данных преступлениях всегда 

несло угрозу для общества, в этой связи  уголовно-правовая борьба с этими 

преступлениями — необходимая составляющая всей уголовно-правовой 

политики. 
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Заключение 

 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что преступность в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов имеет стабильно высокий уровень, наркотизация населения 

представляет реально существующую угрозу национальной безопасности 

Российской Федерации, поэтому уголовно-правовое воздействие на 

наркопреступность является одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов.  

Проблема распространения и употребления наркотиков в России является 

общенациональной проблемой, которая требует незамедлительных действий со 

стороны государства, поскольку по своим долгосрочным последствиям она 

должна быть отнесена в категорию прямых угроз национальной безопасности 

нашего государства.  

При этом большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, совершается в соучастии, что 

значительно повышает общественную опасность данных уголовно-правовых 

деяний. Организованная преступность, характеризующаяся на современном 

этапе глобальной консолидацией криминальных объединений с тенденцией 

транснациональной деятельности, представляет собой крайнюю форму 

выражения совместного участия лиц в совершении преступлений. Указанные 

обстоятельства во многом определяют уголовную политику государства, 

приоритетным направлением которой признается совершенствование уголовно-

правовых норм, направленных на борьбу с групповой и организованной 

преступностью.  

На основе проведенного исследования были выявлены пробелы в 

действующем законодательстве, и сформулированы предложения по их 

устранению:                                       
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1. Предложение о введении условий для освобождения от уголовной 

ответственности за незаконное культивирование наркотикосодержащих 

растений 

 

 

Законодательно не установлено: 

Уголовным законодательством не предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности лиц, добровольно сдавших растения, содержащие 

наркотические средств, психотропные вещества либо их прекурсоры, а также 

лиц, активно способствовавших раскрытию и пресечению преступлений, 

связанных с культивированием данных растений, изобличению лиц, их 

совершивших.   

Недостатки: 

Отсутствие данной нормы как условия освобождения от уголовной 

ответственности препятствует содействию виновных лиц  в раскрытии данных 

преступлений. 

Предложение: 

Дополнить примечание к статье 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации частью 2 следующего содержания: 

«Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно сообщившее правоохранительным органам о 

произведенных им посевах или выращивании растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, либо 

об их культивировании и активно способствовавшее раскрытию преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и прекурсоров, освобождается от уголовной 

ответственности заданное преступление». 
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Обоснование: 

Законодатель должен склонить лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное данной статьей, к содействию правоохранительным органам, 

в обмен на возможность освобождения от уголовной ответственности. Данное 

нововведение создаст благоприятные условия для уничтожения посевов 

наркотикосодержащих растений и выявления  организаторов наркобизнеса. 

 

 

2. Предложение об ужесточении ответственности за организацию либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов 

 

 

Законодательно установлено: 

Частями 2 и 3 статьи 232 Уголовного кодекса «Организация либо 

содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 

установлено: 

«2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору, –  

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (часть 2 в ред. 

Федерального закона от 29.11.2010 № 316-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (часть 3 введена 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 316-ФЗ) 
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Недостатки: 

Уголовным законодательством установлена практически равная 

ответственность группы по предварительному сговору и организованной 

группы за организацию или содержание притонов для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Предложение: 

Изложить часть 3 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации 

в следующей редакции: 

«3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. (часть 3 введена 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 316-ФЗ)». 

Обоснование  

На уровень наркоситуации значительное влияние оказывают 

наркопритоны, которые являются низовым звеном устойчивых сетей 

распространения наркотических средств и психотропных веществ. При этом 

само существование организованной группы, даже созданной в целях 

совершения преступлений небольшой или средней тяжести, образует 

существенный фактор общественной опасности. Закон обязан реагировать на 

него путем ужесточения санкций за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков организованными группами.  
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3. Предложение об дифференциации ответственности за совершение 

преступления группой по предварительному сговору и организованной 

группой 

 

 

Законодательно установлено: 

Пункт «а» части 2 статей 230 и 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации устанавливает: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой…» 

Недостатки: 

При конструировании квалифицированных составов склонения к 

потреблению   наркотических   средств   или   психотропных   веществ           

(ст. 230 УК РФ) и незаконного культивирования растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 

УК РФ), законодатель объединил в одном пункте одной части указанных статей 

два самостоятельных квалифицирующих признака – совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору и совершение его организованной 

группой. Подобным подходом закон нивелирует степень общественной 

опасности этих двух форм соучастия, которая существенно различается.  

Предложение: 

Часть  2 статей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации изложить 

в следующей редакции: 

«2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; 

в) в отношении двух или более лиц; (п. «в» в ред. Федерального закона от 

27.07.2009 N 215-ФЗ) 
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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. (в ред. 

Федеральных законов от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они: 

а) совершены организованной группой; 

б) совершены в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 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». 

Часть 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации изложить 

в следующей редакции: 

«2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ, – 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. (в ред. Федеральных законов от 

27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ)». 

Дополнить статью 231 частью 3 следующего содержания: 

«3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, – (п. "в" в ред. Федерального закона от 

19.05.2010 № 87-ФЗ), – 



  79  

 

  

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Обоснование: 

Склонение к потреблению наркотических средств и незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры способствует росту наркотизма, и 

потому данные преступления имеет повышенную опасность для здоровья 

населения. При этом вне зависимости от конкретного состава преступления 

общественная опасность организованной группы при прочих равных условиях 

объективно значительно выше опасности группы лиц по предварительному 

сговору. Данное нововведение соответствует логике формирования статей 

Уголовного кодекса, так как в большинстве статей эти признаки распределены 

по разным частям статьи, и содержат различные санкции.  
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