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наименований. 

Объектом дипломного исследования являются общественные отношения в 

сфере охраны прав и интересов человека от преступных посягательств, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

законодательство об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных 

Цель данной дипломной работы - рассмотреть, всесторонне изучить и 

проанализировать актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации 

преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в современных условиях. 

Исходя из поставленной цели, мы ставит перед собой следующие задачи: 

изучить развитие уголовного законодательства России об ответственности 

за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

- провести анализ объекта и предмета преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов; 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………7 

 

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

РЕФЕРАТ 



5 

 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ……………………… ...12 

1.1 Развитие уголовного законодательства России об ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов……………………………………………………………………  …...12 

1.2 Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ........................ .22 

 

2   ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА, 

ХИЩЕНИЯ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕВСТВ И ИХ АНАЛОГОВ ………………………..34 

2.1 Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов………………………………….………34 

2.2 Проблемы квалификации хищения и вымогательства наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов………………..………………51 

 

3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ ………………………….61 

3.1 Проблемы квалификации склонения к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ………………………………………………73 

3.2 Проблемы квалификации иных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ……………….…81 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….…...86 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………….….89 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ в Российской Федерации приобрел в 

последние десятилетия глобальные масштабы и самым серьезным образом 



сказался на социально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно 

влияя на экономику, политику и правопорядок. 

Опасность незаконного и неконтролируемого обращения наркотических 

средств и психотропных веществ общеизвестна. Постоянно возрастающие 

объемы их незаконного производства, спроса, проявляющиеся на этом фоне 

антисоциальные тенденции обусловили необходимость установления на 

национальном и международном уровне соответствующей системы контроля.  

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ и особенности борьбы с данным видом преступности 

представляют комплексную проблему. Несмотря на ее изученность и 

исследованность в работах целого ряда правоведов и криминологов разных лет 

(Тарушев А.Д., Рарог А.И., Бояхчев В.Г., Гудков А.В., Фирсов Е.П., Целинский 

Б.П., Газизов Д.А., Журавлев А.В., Важенин З.П., Мозяков В.В., Аванесов Г.А., 

Антонян Ю.М., Бабаева М.М., Игошева К.Е., Долговой А.И., Лебедева С.Я., 

Миньковского Г.М., Кузнецовой Н.Ф. и других), актуальность данной 

проблемы сохраняется.  

Масштабы наркотрагедии в стране являются поистине 

апокалиптическими. Достаточно сказать, что в России ежегодно гибнет 100 

тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет, 70 тысяч из них уходят из 

жизни «по причине отказа внутренних органов, вызванного регулярным 

употреблением наркотиков»
1
. 

Проблема предупреждения распространения наркотиков имеет 

многогранный характер. Однако, прежде чем принимать какие-либо меры, 

необходимо иметь четкое представление о данном явлении, его масштабах и 

                     
1
За 2013 год в России от наркотиков погибли 70 тысяч молодых людей 

/Электронный ресурс: http://www.km.ru/v-

rossii/2014/01/14/federal№aya-sluzhba-rf-po-

ko№trolyu-za-oborotom-№arkotikov/729746-v-

rossii-ezheg (дата обращения 12.10.2014) 

http://www.km.ru/v-rossii/2014/01/14/federalnaya-sluzhba-rf-po-kontrolyu-za-oborotom-narkotikov/729746-v-rossii-ezheg
http://www.km.ru/v-rossii/2014/01/14/federalnaya-sluzhba-rf-po-kontrolyu-za-oborotom-narkotikov/729746-v-rossii-ezheg
http://www.km.ru/v-rossii/2014/01/14/federalnaya-sluzhba-rf-po-kontrolyu-za-oborotom-narkotikov/729746-v-rossii-ezheg
http://www.km.ru/v-rossii/2014/01/14/federalnaya-sluzhba-rf-po-kontrolyu-za-oborotom-narkotikov/729746-v-rossii-ezheg
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специфике проявления.  

За последнее десятилетие в России резко возросла численность 

больных наркоманией, увеличилось количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. На фоне демографического кризиса, 

охватившего практически все регионы страны, дальнейший рост количества 

наркозависимых обоснованно рассматривается как одна из главных угроз 

безопасности России. Ежегодно наркотики убивают 70 тысяч человек в 

России, наркоманами становится 86 тысяч россиян или 235 человек 

ежедневно подсаживается на наркотики, однако общее число наркоманов не 

увеличивается, так как смертность от наркотиков самая высокая
2
. 

Правоохранительными органами Челябинской области в 2015 году 

зарегистрировано более 3000 наркопреступлений, изъято более 560 кг 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ
3
. 

Однако достичь коренного перелома по предупреждению преступности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств пока не удалось, 

наркоситуация в стране продолжает оставаться напряженной и является 

источником широкого спектра угроз государству, обществу и личности. 

Принимаемые меры по профилактике наркомании, лечению и реабилитации 

больных наркоманией ещё неадекватны сложившейся наркоситуации. 

Все это послужило основанием для выбора темы выпускной 

квалификационной работы. 

Таким образом, наркопреступления становятся все более 

распространенными и прогноз развития наркоситуации в России на 

ближайшее будущее неутешителен. Учёные предсказывают возможное 

увеличение численности наркоманов в 2-3 раза в самое ближайшее время, а 

также переход значительного числа потребителей на более опасные 

                     
2
Справка по статистике наркомании. 2009-2013 гг. // Электронный ресурс: 

http://fo№d-pozitiv.ru/statistika/spravki-po-statistike/spravka-po-statistike-№arkoma№ii.2009-2013-gg.html (дата 

обращения 09.10.2015) 
3
Состояние преступности в России. Сборники ИЦ ГУ МВД России по Челябинской 

области 2015 г. 

http://fond-pozitiv.ru/statistika/spravki-po-statistike/spravka-po-statistike-narkomanii.-2009-2013-gg.html


синтетические наркотики. И если государство и российское общество 

действительно хотят избежать надвигающейся катастрофы, то уже сегодня 

необходимо выработать методы преодоления многочисленных проблем, 

связанных с наркотизацией российского общества, определить сами проблемы. 

И, чтобы это не было “пустыми” словами, необходимо понять, в чем причина 

наркотизации общества, почему усилия государства, в том числе уголовно-

правовая борьба, в этой области столь неэффективны, почему в следственной и 

судебной практике нередко возникают определенные трудности и ошибки в 

квалификации преступлений, связанных с наркоманией, толковании понятий 

норм права. Мнения юристов-практиков и теоретиков по данным вопросам 

расходятся. 

Во многом в основе проблем, стоящих перед правоохранительными 

органами в сфере борьбы с нарушением правил оборота наркотиков, с нашей 

точки зрения, лежат неудачные формулировки, закрепленные в уголовном 

законодательстве. Поэтому теоретическая и практическая значимость 

избранной темы дипломного исследования подтверждается нижеследующими 

обстоятельствами: 

Во-первых, нормы об уголовной ответственности за нарушение правил и 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов за последние годы неоднократно подвергались изменениям и 

дополнениям.  

Во-вторых, в связи с произошедшими изменениями в УК России 

некоторые из ранее рассматривавшихся в науке уголовного права 

теоретических и практических вопросов борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ утратили свою важность, а 

другие, наоборот, приобрели особую актуальность. 

 В-третьих, значимость темы исследования также объясняется 

трудностями, связанными с применением правоохранительными органами 

уголовного закона, предусматривающего ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ. Выявление и анализ 
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таких случаев в рамках борьбы с рассматриваемым преступлением порождает 

необходимость детального исследования и толкования уголовно-правовой 

нормы об ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, а также последующую выработку предложений по ее 

совершенствованию. 

Кроме того, на практике правоохранительные и судебные органы 

сталкиваются с проблемами отграничения незаконного оборота наркотиков от 

смежных составов преступления (от нарушения правил оборота 

наркотических или психотропных веществ и др.), что также обуславливает 

актуальность и значимость рассмотрения проблем квалификации 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Цель данной дипломной работы – рассмотреть, всесторонне изучить и 

проанализировать актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации 

преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в современных условиях. 

 Исходя из поставленной цели, мы ставит перед собой следующие 

задачи: 

- Развитие уголовного законодательства России об ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов; 

- провести анализ объекта и предмета преступлений, совершаемых в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов; 

 

- рассмотреть проблемы квалификации незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. ст. 228-

228
4
УК России); 

- рассмотреть проблемы квалификации хищения и вымогательства 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 229 УК 



России); 

- рассмотреть проблемы квалификации иных преступлений, 

совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов (ст.  ст. 230-233 УК России). 

Объектом дипломного исследования являются общественные отношения 

в сфере охраны прав и интересов человека от преступных посягательств, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, законодательство об ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ и практика применения 

уголовно-правовых средств в борьбе с ним. 

Предметом исследования являются: действующие уголовно-правовые 

нормы, устанавливающая ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ; судебная практика ее 

применения; работы ученых-юристов по указанной тематике. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и списка используемой литературы.  
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ 

 

1.1 Развитие уголовного законодательства 

России об ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

 

История развития такого явления, как наркомания и наркобизнес, 

насчитывает сотни лет. К сожалению, сейчас наркомания настолько 

распространенное явление, что ни у кого не возникает сомнения в его 

реальности и чрезвычайно пагубном влиянии. 

Свое шествие по миру наркотики начали в IX веке. До начала XX века 

практически не существовало ограничений на производство и потребление 

наркотических средств. Но уже в начале ХХ века рост наркомании 

вынуждает законодателя пойти на принятие мер борьбы с нарастающей 

опасностью. В Уголовном уложении 1903 г. в главе “О преступлениях и 

поступках против постановлений, ограждающих народное здравие” имелось 

общее отделение “О нарушении правил, установленных для продажи, 

хранения и употребления веществ ядовитых и сильнодействующих”. По 

основаниям ответственности (продажа лицам, не имеющим право на 

покупку, сильнодействующих или ядовитых веществ, незаконное их 

приобретение, нарушение правил приготовления или торговли азотной 

кислотой) Уголовное уложение 1903 г. дифференцировало санкции в 

зависимости от признаков субъекта преступления, выделив специально три 

статьи. 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.
4
 

Таким образом, были криминализированы только некоторые составы 

преступлений, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих и 

ядовитых веществ. Уголовная ответственность за преступные операции с 

наркотиками в России появилась позже. 

В отличие от Уголовного уложения 1903 г. УК РСФСР 1922 г. в ст. 215 

упоминал об уголовной ответственности за приготовление, хранение, сбыт 

ядовитых и сильнодействующих веществ. Наркотики не были еще 

распространены настолько, чтобы обрушивать на них мощь уголовно-

правовых мер. 

1 декабря 1934 г. в УК РСФСР 1926 г. была введена вторая норма 

аналогичной направленности, включенная в ст. 179а, помещенную в главу 

восьмую, именовавшуюся «Нарушение правил, охраняющих народное 

здравие, общественную безопасность и порядок». Эта статья состояла из 

одной части и устанавливала ответственность за «производство посевов 

опийного мака и индийской конопли без соответствующего разрешения»
5
. 

Эта норма была введена в названный Кодекс под влиянием Международной 

конвенции по опиуму, подписанной в Женеве 19 февраля 1925 г., и 

международной Конвенции об ограничении производства и о регламентации 

распределения наркотических средств, подписанной в Женеве 13 июля 1931 

г.
6
 

В 1938 г. принимается постановление Совнаркома о правилах 

потребления, сбыта и перевозки наркотиков, ядовитых и сильнодействующих 

веществ. С 1952 по 1962 г. в республиканские уголовные кодексы вводится 

новая статья, предусматривающая ответственность за сбыт, хранение и 

перевозку наркотиков. 
                     
4
 Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим. – Л., 1974. – С. 85. 

5
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР, 1817-1953. – С. 346-347. 
6
 Родичева, Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного 

права // Российский следователь. – 2005. – № 7.  
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В 70-х годах наркотики стали распространяться в молодежной среде. 

На это стремительно отреагировал подпольный рынок, который начал 

поставлять кустарно изготовленные наркотические препараты. Политика 

борьбы с наркоманией носила ярко выраженный характер искоренения этого 

явления, а главное, самих наркоманов из жизни людей. 

Новый УК РСФСР 1960 г. расширил пределы уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотическими и 

сильнодействующими веществами. В него были включены составы 

преступлений, непосредственно связанные с незаконным обращением с 

наркотическими веществами.  

В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. содержались три статьи 

об ответственности за преступления, связанные с наркотиками: 224, 225 и 

226. Статья 224 «Изготовление или сбыт ядовитых или наркотических 

веществ» состояла из двух частей. Частью первой была установлена 

ответственность за «изготовление, сбыт, а равно хранение с целью сбыта или 

приобретения с той же целью наркотических веществ без специального на то 

разрешения», частью второй - за такие же действия, предметом которых 

являлись другие сильнодействующие или ядовитые вещества, не 

относящиеся к наркотическим, а частью третьей - за «нарушение 

установленных правил производства, хранения, отпуска, учета, перевозки, 

пересылки наркотических и других сильнодействующих и ядовитых 

веществ». Статьи 225 и 226 УК РСФСР 1960 г. содержали каждая по одной 

части. Статьей 225, именовавшейся «Посев опийного мака или индийской 

конопли без разрешения», а ст. 226 «Содержание притонов и сводничество» - 

за «содержание притонов разврата, сводничество с корыстной целью, а равно 

содержание притонов для потребления наркотиков либо содержание игорных 

притонов». Наиболее существенное различие названных норм УК РСФСР 

1926 г. и УК РСФСР 1960 г. состояло в изменении предмета преступлений, 

ответственность за которые предусматривалась ст. 104 УК РСФСР 1926 г. и 

ст. 224 и 225 УК РСФСР 1960 г. Предметом первого являлись кокаин, опий, 



морфий, эфир и другие одурманивающие вещества, а последних - 

соответственно наркотические вещества и наркотики. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июля 1965 г. «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» ст. 225 УК 

РСФСР 1960 г. была дополнена частью второй. Она устанавливала 

ответственность за «посев южной маньчжурской или южной чуйской 

конопли», а статье было присвоено новое название: «Посев опийного мака, 

индийской, южной маньчжурской или южной чуйской конопли»
7
. 

Наиболее существенные изменения и дополнения в УК РСФСР 1960 г. 

были внесены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 

1967 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты РСФСР», который был принят в связи с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 апреля 1974 г. «Об усилении борьбы с 

наркоманией». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 

1974 г. нормы, касающиеся ответственности за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ, 

были из ст. 224 исключены и помещены во вновь введенную ст. 226-2 УК 

РСФСР 1960 г., которой устанавливалась ответственность за перечисленные 

деяния, а также за перевозку или пересылку названных веществ. 

Статьей же 224 УК РСФСР предусматривалась ответственность за 

незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или 

сбыт только наркотических веществ. Данная статья состояла из пяти частей. 

Нормы, содержавшиеся в диспозициях частей этой статьи, гласили: 

«незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ» (ч. 1); «те 

же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору 

группой лиц, или лицом, ранее совершившем преступление, 

предусмотренное статьями 224-1, 224-2, 225 и 226-1 настоящего Кодекса, или 

особо опасным рецидивистом, а равно если предметом этих действий были 

                     
7
 Ведомости Верховного совета РСФСР. – 1995. – № 27. –  Ст. 670. 
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наркотические вещества в крупных размерах» (ч. 2); «незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических веществ без цели сбыта» (ч. 3); «те же действия, совершенные 

повторно или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, 

предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, статьями 224-

1, 224-2, 225 и 226-1» (ч. 4); «нарушение установленных правил 

производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки наркотических веществ» (ч. 5). 

Тем же Указом от 15 июля 1974 г. была существенно изменена ст. 225 

УК РСФСР 1960 г. Частью первой устанавливалась ответственность за 

«посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской 

или южной чуйской конопли либо других запрещенных к возделыванию 

культур, содержащих наркотические вещества», а частью второй - «за те же 

действия, совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из 

преступлений, предусмотренных частями первой или второй ст. 224, ст. ст. 

224-1, 224-2, и 226-1 настоящего Кодекса». 

Названным Указом от 15 июля 1974 г. УК РСФСР 1960 г. были 

дополнены ст. ст. 224-1, 224-2 и 226-1. Статьей 224-1, состоявшей их трех 

частей, была установлена ответственность за хищение наркотических 

веществ. Часть первая предусматривала ответственность за «хищение 

наркотических веществ», часть вторая - «то же деяние, совершенное 

повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или лицом, 

которому указанные вещества были вверены в связи с его служебным 

положением или под охрану, а равно лицом, ранее совершившем одно из 

преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 224, 

статьями 224-2, 225 и 226-1 настоящего Кодекса», а часть третья - «хищение 

наркотических средств, совершенное особо опасным рецидивистом или 

путем разбойного нападения, а равно хищение наркотических веществ в 

крупных размерах». 



Состоявшей из двух частей ст. 224-2 УК РСФСР 1960 г. была 

предусмотрена ответственность за «склонение к потреблению наркотических 

веществ» (ч. 1) и «то же деяние, совершенное в отношении двух или более 

лиц либо несовершеннолетнего, или лицом, ранее судимым за склонение к 

потреблению наркотических веществ, а равно лицом, ранее совершившим 

одно из преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 

224, статьями 224-1, 225 и 226-1 настоящего Кодекса» (ч. 2). В связи с 

введением в УК РСФСР 1960 г. этой нормы из ст. 210 УК были исключены 

слова «либо склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических 

веществ». 

Статьей 226-1 устанавливалась ответственность за «организацию или 

содержание притонов для потребления наркотических веществ или 

предоставление помещений для тех же целей». Данная норма была выделена 

из ст. 226 УК РСФСР 1960 г. в самостоятельную, что повлекло исключение 

из последней слов «содержание притонов для потребления наркотиков либо». 

Кроме того, Указом от 15 июля 1974 г. был внесен ряд изменений и 

дополнений в Общую часть УК РСФСР 1960 г. В частности, на основании ч. 

2 ст. 7-1 хищение наркотических веществ с целью сбыта и хищение их при 

отягчающих обстоятельствах было отнесено к категории тяжких 

преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 10 уголовная ответственность за 

хищение наркотических веществ устанавливалась с четырнадцатилетнего 

возраста; согласно п. 3 ст. 53-1 запрещалось применение условно-досрочного 

освобождения от наказания и замены наказания более мягким к лицу, 

осужденному за незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозку или пересылку с целью сбыта или сбыт наркотических веществ 

при отягчающих обстоятельствах либо за хищение наркотических веществ 

при отягчающих обстоятельствах. 

В антинаркотическом законодательстве Союза ССР прослеживается 

два направления. Во-первых, с учетом малозначительности общественной 

опасности деяний и тяжести последствий отдельные правонарушения 
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декриминализировались и переводились в разряд административных 

проступков. Указом Президиума Верховного Совета СССР 15.07.74 г. 

впервые была введена административная ответственность за немедицинское 

потребление наркотических средств (ст. 44 КоАП РСФСР). 

Во-вторых, усиливались репрессивные уголовно-правовые меры в 

отношении лиц, которые, несмотря на применение административных 

санкций, упорно продолжали свою противоправную деятельность: была 

введена уголовная ответственность за потребление наркотиков лицами, ранее 

подвергнутыми за это административному наказанию; особо строгие санкции 

предусматривались к сбытчикам наркотических препаратов. 

Квалифицирующими признаками предусматривались повторность; 

предварительный сговор группой лиц; совершение преступления лицом, 

ранее уже совершавшим подобное общественно опасное деяние с 

наркотиками; совершение преступления особо опасным рецидивистом, если 

предметом этих действий были наркотические средства в крупных размерах. 

Последующие изменения, внесенные Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 29.06.87 г. и Законом РСФСР от 05.12.91 г. в ст. 224 УК 

РСФСР, также имели значение в борьбе с наркоманией: в соответствии с 

примечанием к ст. 224 УК РСФСР лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства, освобождается от уголовной ответственности за приобретение 

наркотических средств, а также за хранение, перевозку или пересылку. 

Законом РСФСР от 5 декабря 1991 г. «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонарушениях» 

отменялась уголовная ответственность за потребление наркотических 

средств без назначения врача, в связи с чем были внесены соответствующие 

изменения в ст. 224 и ч. 2 примечания к ст. 224 УК РСФСР 1960 г.
 8
 

Новым УК 1996 г. установлена уголовная ответственность за 

преступления, связанные не только с наркотическими средствами, но и с 

                     
8
 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1987. –  № 25. Ст. 354. 



психотропными веществами: ст. 228 - за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ; ст. 229 - за хищение или вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, и другие составы 

преступлений, предусмотренные ст. ст. 230, 231, 232, 233, 151. 

С 1997 г. Правительство РФ взяло курс на “либерализацию уголовной 

системы”, и размеры доз наркотиков решено было пересмотреть. Было 

издано постановление Правительства РФ от 06.05.04 г. “Об утверждении 

размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных 

веществ для целей статей Уголовного кодекса Российской Федерации” № 

231, которое ввело количественное значение средней разовой дозы для 

определения крупного и особо крупного размера данных средств (веществ).
9
 

Новые нормы не коснулись сбытчиков наркотиков, которых ждала 

уголовная ответственность вне зависимости от количества нарковещества. 

В результате принятия данного постановления часть преступлений, за 

которые осужденные уже отбывали наказание, были декриминализированы, 

поскольку уголовно-наказуемая доза наркотика была увеличена. 

До введения в действие данного постановления действовала Сводная 

таблица заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об 

отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

обнаруженных в незаконном обороте, разработанная комитетом 

Министерства здравоохранения по контролю за наркотическими веществами, 

определявшая небольшие, крупные и особо крупные размеры наркотических 

средств и психотропных веществ. Список не был закреплен юридически. При 

этом уголовная ответственность предусматривалась за незаконные 

приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработку, 

                     
9
 Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных 

веществ для целей статей 228, 228
1
 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ от 06.05.04 г. № 231// Российская газета. – 2004. – 12 

мая. 
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перевозку, пересылку либо сбыт наркотиков вне зависимости от их размера.
10

 

Однако, норма о средних разовых дозах действовала не долго. 

Законодатель понял, что совершил ошибку в сторону необоснованной 

либерализации значительной части рассматриваемой категории 

преступлений, а также сложностей, возникающих при привлечении лиц к 

уголовной ответственности. В связи с этим 7 февраля 2006 года вышло в свет 

Постановление Правительства России № 76 «Об утверждении крупного и 

особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ 

для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»
11

, которое возвратило норму об определении крупного и особо 

крупного размера предмета рассматриваемых преступлений исходя из его 

вида и массы, что представляется абсолютно правильным и совершенно 

логичным. 

Однако  в 2012 году, решая вопрос о наличии значительного, крупного 

или особо крупного размеров наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также значительного, крупного и особо крупного размеров 

для растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, их  размеры   были установлены в постановлении 

Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 (ред. от 16.12.2013) «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228
1
, 229 и 229

1
 УК РФ 12. 

В целях однообразного и правильного применения действующего 

законодательства Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 15 

июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

                     
10

 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 13.06.96 г. № 63-

ФЗ // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
11

 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. –  № 7. – Ст. 787. 
12

 Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 41. – Ст. 5624. 



связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», которое содержит 

разъяснения по большинству вопросов квалификации преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. 

По состоянию на 1апреля 2016 года в УК РФ содержаться 10 статей 

предусматривающих ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. 

К ним относятся: ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества», ст. 228.
1
 «Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества», ст. 228.
2
 «Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ», ст. 229 

«Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества», ст. 228
3
 «Незаконные приобретение, 

хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 

перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ», ст. 229.
1
 «Контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
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вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ», ст. 230 

«Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов», ст. 231 «Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры», ст. 232 «Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов», ст. 233 «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ» 

 

1.2 Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ  и их аналогов 

 

Охрана и укрепление здоровья граждан является неотъемлемым 

условием жизни общества, поскольку здоровье, как и жизнь, есть высшее 

неотчуждаемое первостепенное благо, без которого утрачивают значение в 

различной степени многие иные социальные блага. Статья 41 Конституции 

России гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь». Охрана здоровья осуществляется совокупностью мер 

политического, экономического, правового, социального, культурного, 

научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

характера и направлена на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты 



здоровья.
13

 Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции России: «Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Важное место в 

правовом обеспечении гарантий охраны здоровья, соблюдения прав человека и 

его социальной защищенности в числе других имеют уголовно-правовые 

меры. 

Уголовно-правовая охрана здоровья нормами различных разделов и глав 

Особенной части Уголовного кодекса - о преступлениях против личности, 

общественной безопасности, экологических преступлениях и т.д. Однако 

задачей этих норм является обеспечение неприкосновенности здоровья 

отдельной (персонифицированной) личности. В отличие от соответствующих 

преступлений такие преступления, как незаконный оборот наркотических 

средств посягают на жизнь и здоровье многих лиц или части населения. 

Поэтому особенностью преступлений против здоровья населения является 

неопределенно широкий круг возможных потерпевших. Специфика объекта 

охраны, характер применяемых предметов, широкая сфера применения, 

способы совершения позволяют объединить вышеуказанные нормы в одну 

группу, а здоровье населения рассматривать как самостоятельную социальную 

ценность, нуждающуюся в комплексной уголовно-правовой защите. 

Ответственность за преступления против здоровья населения традиционно 

регламентировалась уголовным законодательством нашего государства. 

Однако большая часть норм об этих преступлениях находилась в главе о 

преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения. В Уголовном кодексе 1996 г. законодатель, учитывая 

конституционную ценность охраны здоровья, предусмотрел ответственность 

за посягательства на эту социальную ценность в самостоятельной гл. 25 

                     
13

 Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 

июля 1993 г. № 5487-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. –  № 33. –  Ст. 1318. 
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Особенной части. Такое решение соответствует социально-правовой политике 

государства на современном этапе. Некоторые составы преступлений из 

данной главы, например, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, и сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья населения, ранее вообще не 

были известны уголовному законодательству. 

Видовым объектом преступлений против здоровья населения здоровье 

населения. Здоровье - это правильная нормальная деятельность организма, его 

физическое и психическое благополучие.
14

 Здоровье населения - совокупность 

общественных отношений, обеспечивающих нормальное физическое и 

психическое здоровье множества неперсонифицированных граждан в 

масштабах региона, области и т.д.
15

 Соответственно, непосредственным 

объектом в зависимости от вида преступления совершаемого в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

является также здоровье населения. Вместе с тем в ряде случаев при 

совершении преступлений против здоровья населения или общественной 

нравственности ущерб может причиняться и дополнительным объектам. Так, 

при хищении наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК) 

наряду со здоровьем вред причиняется и отношениям собственности, а при 

незаконной выдаче или подделке рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 

УК), нарушается нормальная деятельность соответствующих учреждений. 

Отношения собственности и нормальная деятельность предприятий и 

учреждений выступают в этом случае в качестве дополнительного объекта 

посягательства. 

Общественная опасность рассматриваемых преступлений определяется 

                     
14

 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986. – С. 198. 
15

 Гасанов Э.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступлениями, связанными с наркотиками (Антинаркотизм). Одесса –  1998. –  С. 140.  

 



прежде всего особым характером предмета - наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их аналогами. При неконтролируемом 

потреблении данные предметы оказывают резко негативное воздействие на 

человеческий организм, приводят к быстрой деградации личности, 

физическому и психическому истощению и даже к смерти. Массовое 

потребление соответствующих веществ обусловило появление в русском языке 

таких понятий, как «наркомания», «наркотизм», «токсикомания», 

«немедицинское потребление наркотических средств или психотропных 

веществ».
16

 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона России от 08 января 1998 

года «О наркотических средствах и психотропных веществах» в Российской 

Федерации запрещается потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача.
17

 Поэтому немедицинское 

потребление наркотических средств или психотропных веществ означает 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. 

Токсикомания представляет собой болезненное пристрастие к приему 

различных средств, не являющихся наркотическими, но влекущих 

одурманивание, - лекарственные (эфедрин, димедрол, седуксен и т.п.), 

токсичные (ацетон, карбофос, дихлофос и т.п.), растворители и т.д. 

Наркомания - это заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества, характеризующееся 

болезненным влечением, пристрастием к употреблению соответствующих 

веществ и приводящее к тяжелым нарушениям физических и психических 

функций человека. Наркотизм - социальное явление, характеризующееся 

массовым потреблением наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, совершением незаконных операций с ними, 
                     

16
  Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и 

В.С. Комиссарова. М., –  2002. – С. 429. 
17

 Федеральный закон России от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 09.05.2005) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. – № 2. – Ст. 219. 
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приобщением других лиц к немедицинскому приему таких веществ и иными 

случаями незаконного оборота соответствующих веществ.
18

 

На современном этапе немедицинское потребление наркотиков и 

наркомания, как крайняя форма его проявления, стали глобальной проблемой 

мирового сообщества. Международные органы и организации уделяют 

большое внимание формированию антинаркотических тенденций 

современного развития мира. Начиная с заседания Шанхайской опиумной 

комиссии 1909 г. было проведено порядка 15 международных заседаний и 

конференций, на которых были разработаны и приняты международные 

протоколы, соглашения и конвенции, в том числе Единая конвенция о 

наркотических средствах (30 марта 1961 г.), Конвенция о психотpопных 

веществах (21 февраля 1971 г.), Конвенция ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (19 декабря 1988 г.). 

В России помимо названных международных правовых актов, правовой 

основной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ являются: Федеральный закон России от 08 января 

1998 года. 

Предмет преступления: наркотические средства; психотропные 

вещества; аналоги наркотических средств или психотропных веществ; 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества; 

части растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Наркотические средства – это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, 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 Единой конвенцией о наркотических 
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 Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления: Теория и 

практика уголовного права и уголовного процесса. СПб. –  2002. – С. 33-34. 



средствах 1961 года (например, гашиш, героин, кокаин, морфин). 

Психотропные вещества – это 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 (например, метаквалон, кетамин, барбитал). 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 

или естественного происхождения, не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят. 

Растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры (далее – наркосодержащие растения) – это 

растения, из которых могут быть получены наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации 

(например, кокаиновый куст, конопля, голубой лотос). 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, 

подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в «Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – 



27 

 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г.)
19

. В зависимости от 

применяемых государством мер контроля они вносятся в следующие списки: 

Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (далее – Список I); Список наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен 

и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (далее – Список II); список психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации (далее – Список III). В Списке IV перечислены 

прекурсоры, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля (например, ацетон, серная кислота, 

этиловый эфир). 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

утвержден постановлением Правительства РФ ль 27.11.2010 г. №934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей ст. 231 УК РФ, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства РФ по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры» 
20

. 
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В частности, в Список I включены, например, следующие наркотические 

средства: 

ацетилированный опий, гашиш (анаша, смола каннабиса), героин 

(диацетилморфин), каннабис (марихуана), кат, кокаиновый куст, лизергиновая 

кислота и ее производные, d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), лист кока, маковая 

солома, масло каннабиса (гашишное масло), млечный сок разных видов мака, 

не являющихся опийным или масличным маком, но содержащих алкалоиды 

мака, включенные в списки наркотических средств и психотропных веществ, 

опий (в том числе медицинский) - свернувшийся сок опийного или масличного 

мака, опийный мак (растение вида Papaver somniferum L), плодовое тело 

(любая часть) любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин, 

экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы), эфедрон (меткатинон) 

и другие, всего 153 наименования; 

психотропные вещества: дексамфетамин, катин (d-норпсевдоэфедрин), 

катинон (L-альфа-аминопропиофенон), изомеры наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в данном списке, в тех случаях когда 

существование таких изомеров возможно в рамках данного химического 

обозначения, эфиры сложные и простые наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в данном списке, соли всех 

наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном 

списке, если существование таких солей возможно, все смеси, в состав 

которых входят наркотические средства и психотропные вещества данного 

списка, независимо от их количества. 

В Список II включены, например, наркотические средства: 

кодеин, кодеина фосфат, кокаин, морфин, омнопон, свечи тилидина в 

разных дозировках, тебаин, тримеперидин (промедол), фентанил, всего 45 

наименований; 

психотропные вещества: амобарбитал (барбамил), кетамин, этаминал 

натрия, хальцион (триазолам), соли всех наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в данном списке, если существование 
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таких солей возможно. 

В Список III включены: аминорекс, апрофен, галотан (фторотан), 

пентобарбитал, пипрадрол, тарен, ципепрол и др. 

Необходимо заметить, что наркотическое средство или психотропное 

вещество, как предмет преступления, может быть в виде готового вещества 

синтетического (ЛСД, героин) или природного (опий - свернувшийся сок 

опийного или масличного мака, маковая солома) происхождения, сырья или 

наркотикосодержащего растения в природном состоянии (каннабис 

(марихуана), кат, кокаиновый куст, опийный мак, плодовое тело (любая часть) 

любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин), а также в 

виде препарата, под которым в Федеральном законе от 08 января 1998 года «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» понимается смесь 

веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации. В отношении препаратов 

предусматриваются меры контроля, аналогичные тем, которые 

устанавливаются в отношении наркотических средств и психотропных 

веществ, содержащихся в них. В необходимых случаях для определения вида и 

свойств предметов назначается специальная экспертиза. 

Как указывает Пленум Верховного Суда России в своем постановлении 

от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в ред. постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31) для определения 

вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, 

сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, 

происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также 

для установления принадлежности растений к культурам, содержащим 

наркотические вещества, требуются специальные знания, суды должны 



располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.
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Следует отметить, что, как разъясняет Пленум Верховного Суда России 

в своем постановлении от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», в тех 

случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, 

включенное в список II (за исключением кокаина и кокаина гидрохлорида) и 

список III, находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом 

(наполнителем), определение размера наркотического средства или 

психотропного вещества производится без учета количества нейтрального 

вещества (наполнителя), содержащегося в смеси. Если наркотическое средство 

или психотропное вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина 

гидрохлорид) входит в состав смеси (препарата), содержащей одно 

наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется 

весом всей смеси. В тех случаях, когда наркотическое средство или 

психотропное вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина 

гидрохлорид), входит в состав смеси (препарата), содержащей более одного 

наркотического средства или психотропного вещества, его количество 

определяется весом всей смеси по наркотическому средству или 

психотропному веществу, для которого установлен наименьший крупный или 

особо крупный размер.
22

 

Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо крупного 

размеров наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

следует исходить из размеров, которые установлены в постановлении 

Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 (ред. от 16.12.2013) «Об 
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практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 
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утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228
1
, 229 и 229

1
 УК РФ 

23
. 

 

2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА, 

ХИЩЕНИЯ И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕВСТВ И ИХ АНАЛОГОВ  

 

2.1 Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов 

 

Современное уголовное законодательство России устанавливает 

ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов в трех специальных нормах: 

1) в ст. 228 УК России, предусматривающей ответственность за 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

2) в ст. 228
1
 УК России, предусматривающей ответственность за 

незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества; 

3) в ст. 228
2
 УК России, предусматривающей ответственность за 
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нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ; 

4) в ст. 228
3 

 УК России, предусматривающей ответственность за 

незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 

5) в ст. 228
4 

 УК России, предусматривающей ответственность за 

незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ.  

Именно деяния, преступность которых закреплена в указанных нормах и 

составляют незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, так как в соответствии со ст. 1 Федерального закона России от 

08 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ явялется 

культивирование растений; разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную 

территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории 

Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В целях выявления проблем их квалификации в судебной и 

следственной практике необходимо провести юридический анализ составов 

названных преступлений. 

 Объект и предмет рассматриваемых составов преступлений были 
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подробно рассмотрены в предыдущем параграфе, поэтому здесь ограничимся 

лишь их обозначением. Объектом незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов является здоровье населения, а 

предметом –  являются наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналоги в небольшом, крупном или особо крупном размере. Но кроме этого 

необходимо отметить, что в соответствии со ст. 14. Федерального закона от 08 

января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список 

I, допускается только в научных и учебных целях, а также в экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности. Для иных целей, в том числе и 

медицинских, оборот данных средств запрещен. Оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, допускается по 

назначению врача в медицинских целях, а также в научных и учебных целях, в 

экспертной и оперативно-розыскной деятельности. Оборот аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации 

запрещен полностью.
24

 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного            

ч. 1 ст. 228 УК РФ, выражается в следующих действиях: незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, в значительном размере. 

Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, надлежит 

считать их получение любым способом, в том числе покупку, получение в 
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дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 

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

присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (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 (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в ред. постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31)25.  

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует 

понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими 

средствами или веществами, в том числе для личного потребления 

(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах) (п. 7 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия 

лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, растения либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, из одного места в 

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

совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо 

объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение 

общего порядка перевозки указанных средств и веществ (п. 8 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 
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Как разъясняет Пленум Верховного Суда России в названном 

постановлении, следует иметь в виду, что незаконная перевозка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов может быть 

осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных 

тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела 

человека или животного и т.п. 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 или психотропного вещества или их аналогов во 

время поездки должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом 

направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, 

размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, места их нахождения, а также других обстоятельств дела.
26

 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта понимаются совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в 

результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, 

химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия 

по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой 

смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или 

психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) 

концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также 
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смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. 

Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержащих 

растений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, 

рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая 

структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или 

переработка наркотических средств. 

В судебной практике правильная квалификация незаконного 

изготовления также вызывает некоторые проблемы, когда суды ошибочно 

квалифицируют действия лица по измельчению, высушиванию или 

растирание наркотикосодержащих растений, в результате которых не меняется 

химическая структура вещества, как изготовление наркотических средств. 

Например, Омским областным судом Ч. был осужден за незаконный оборот 

наркотических средств. Преступления Ч. совершены при следующих 

обстоятельствах. Для личных целей Ч. собрал листья и соцветия дикорастущей 

конопли, затем высушил и измельчил их кустарным способом, получив 

наркотическое средство - марихуану - общим весом 3760 г, которое хранил в 

трех пакетах в подполе своего дома.  

Заместитель Генерального прокурора России в протесте поставил 

вопрос об исключении из судебных решений указания об осуждении Ч. за 

незаконное изготовление наркотических средств и прекращении в этой части 

дела за отсутствием в его действиях состава преступления. Президиум 

Верховного Суда России удовлетворил протест, указав следующее. 

По смыслу закона под незаконным изготовлением наркотических 

средств следует понимать совершенные в нарушение законодательства 

Российской Федерации умышленные 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, из числа включенных в 
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Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Как видно из материалов дела, в том числе из показаний Ч. и 

заключения экспертов, проводивших судебно-химическую экспертизу, листья 

и соцветия конопли были измельчены руками путем просеивания через сито. 

По словам Ч. (это согласуется и с актом экспертизы), он не прилагал 

каких-либо усилий к изготовлению наркотика, поскольку растение высохло 

естественным путем, а просеивание листьев конопли через сито не повлияло 

на очистку полученного вещества от посторонних примесей и повышение 

концентрации наркотического средства. 

При таких обстоятельствах следует признать, что в действиях Ч. 

отсутствует состав незаконного изготовления наркотических средств. В связи 

с изложенным приговор областного суда в отношении Ч. в части осуждения 

его по за изготовление наркотических средств отменены и дело в этой части 

прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, в остальном 

судебные решения оставлены без изменения.
27

 

Как отмечает Пленум Верховного Суда России в своем постановлении 

от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», для правильного решения 

вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица такого признака 

преступления, как изготовление либо переработка наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналогов, суды в необходимых случаях 

должны располагать заключением эксперта о виде полученного средства или 

вещества, его названии, способе изготовления или переработки либо иными 

доказательствами. Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК России за незаконное 

изготовление или незаконную переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта как за оконченное 

преступление наступает с момента получения в крупном размере готовых к 

использованию и употреблению этих средств или веществ либо в случае 

                     
27

 Бюллетень Верховного Суда России. 2002. –  № 3. – С. 17. 



повышения их концентрации в препарате путем рафинирования или 

смешивания.
28

 

Состав преступления является формальным, преступление считается 

оконченным с момента совершения любого из перечисленных действий. 

Субъективная сторона преступления представляет собой умышленную 

вину в виде прямого умысла. Преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо осознает общественную опасность и 

незаконность совершаемых действий с предметом преступления и желает их 

совершить. Данное преступление совершается без цели сбыта предметов, 

указанных в ч. 1 ст. 228 УК. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки: 1) действия, предусмотренные ч. 1 ст. 

228 УК, совершенные в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК); 2) те же деяния, 

совершенные в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК). 

В силу п. 1 примечаний к ст. 228 УК освобождение лица от уголовной 

ответственности за совершение данного преступления возможно при 

наличии совокупности двух условий: добровольной сдачи лицом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, и его активных действий, которые способствовали раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

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

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем. 

Вместе с тем, как разъяснил Пленум Верховного Суда России в своем 

постановлении от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
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преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», закон (статья 75 УК России) 

не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за 

впервые совершенное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК 

России, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или 

психотропные вещества ввиду отсутствия у них таковых, но явились с 

повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем. Это касается лиц, фактически 

окончивших преступления (отправителей, перевозчиков и пр.), а также 

пособников и других лиц, чья преступная деятельность не связана с 

непосредственным обладанием наркотическими средствами, психотропными 

веществами или их аналогами. 

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям 

власти при реальной возможности распорядиться ими иным способом. Форма 

выдачи указанных средств, веществ или их аналогов может быть различной 

(непосредственная передача представителям власти, указание места 

нахождения наркотиков, в том числе по телефону, и т.п.). 

Сдачу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

нельзя признать добровольной при задержании лица с поличным, а также в 

ситуации, когда виновный осознает угрозу его немедленного разоблачения и 

задержания, которая исключает возможность распорядиться наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами каким-либо иным 

способом (например, при таможенном досмотре и т.п.). 

Законодатель прямо указывает, что не может признаваться 

добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании 

лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и 



изъятию. В этой связи Пленум Верховного Суда России в своем 

постановлении от 15 июня 2006 г. № 14 также разъясняет, что при задержании 

лица, а также при проведении следственных действий по обнаружению и 

изъятию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

выдача таких средств или веществ по предложению должностного лица, 

осуществляющего указанные действия, не может являться основанием для 

применения примечания 1 к статье 228 УК России. 

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. 

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, 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. 
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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. 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Псковского 

областного суда приговор в отношении М. оставлен без изменения. 

Постановлением судьи Псковского областного суда осужденному отказано в 

удовлетворении надзорной жалобы, с чем согласился и председатель данного 

суда. М был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотических 

средств без цели сбыта. 

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. 

Судебная коллегия не нашла оснований к удовлетворению жалобы, 

указав следующее. 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 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 

29
. 

Однако в правоприменительной деятельности встречаются случаи, 

когда лицо, совершившее наркопреступление, не имеет возможности выдать 

правоохранительным органам наркотики, например, если оно являлось 

пособником и непосредственно с наркотическими средствами дела не имело. 

Учитывая это, Пленум Верховного Суда РФ № 14 дал весьма важное 

разъяснение о том, что закон (статья 75 УК РФ) 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 (абз. 2 

п. 19 Постановления Пленума № 14). 

Получается, практика как бы исправляет недочеты и неточности, 

имеющиеся в уголовном законодательстве. Однако предлагаемая замена ни в 

коей мере не может компенсировать практически не работающую норму - 

примечание к статье 228 УК РФ. При буквальном толковании текста закона 

правоприменитель попадает в затруднительное положение, что может 

серьезно повлиять на правильность квалификации. 

Таким образом, имеется двойственное толкование данной нормы 

закона. В научной литературе также было отмечено, что в данном случае 

Верховный Суд РФ нарушил правила конкуренции - при конкуренции общей 
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нормы, которой в данном случае является часть 1 ст. 75, и специальной 

нормы (п. 1 примечания к ст. 228 УК РФ) должна применяться последняя 
30

. 

Необходимо отметить, что пункт 19 Постановления Пленума № 14 (в ред. от 

23 октября 2010 г.) вызвал споры, результатом которых явилось, на наш 

взгляд, довольно противоречивое положение. В одном случае в 

Постановлении указано, что «добровольная сдача наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, означает 

выдачу лицом таких средств, веществ или растений представителям власти 

при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими иным 

способом» (абз. 3 п. 19), а в другом - что «при задержании лица, а также при 

проведении следственных действий по обнаружению и изъятию 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

выдача таких средств, веществ или растений по предложению должностного 

лица, осуществляющего указанные действия, не может являться основанием 

для применения примечания 1 к статье 228 УК РФ» (абз. 4 п. 19). 

Однако возникает резонный вопрос: какие могут быть гарантии, что 

при обстоятельствах, нашедших отражение в перечисленной норме, 

сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения следственных 

действий обязательно найдут запрещенные законом наркотические средства? 

Безусловно, не всякую выдачу запрещенных к хранению предметов перед 

производством обыска (выемки) следует считать добровольной. Для решения 

вопроса о признании ее добровольной необходимо оценивать размеры 

жилища (помещения), возможность обнаружения и степень скрытости 

предметов при отсутствии их добровольной выдачи. На практике имели 
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место случаи, когда сотрудники правоохранительных органов не могли 

обнаружить и произвести выемку запрещенных законом наркотических 

средств, а лица после проведения у них обыска сами выдавали сотрудникам 

правоохранительных органов указанные предметы. Кроме того, в 

рассматриваемом нами случае у лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотических средств, в случае добровольной выдачи названных предметов 

при указанных обстоятельствах будут отсутствовать гарантии освобождения 

от уголовной ответственности, что, на наш взгляд, послужит стимулом к 

активному или пассивному противодействию этих лиц правоохранительным 

органам в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 

В юридической литературе правильно отмечалось, что по вышеизложенным 

причинам, осознавая свою незащищенность, правонарушители, как правило, 

не идут на сотрудничество с органами следствия и дознания. Поэтому 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении № 14 и указал, что 

добровольная сдача означает выдачу лицом средств, веществ или растений 

представителям власти при наличии у этого лица реальной возможности 

распорядиться ими иным способом. 

Однако на практике это привело к третьему варианту, согласно 

которому выдача лицом наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, по предложению следователя, 

например перед началом производства, в помещении выемки или обыска, не 

должна исключать уголовную ответственность, но может быть рассмотрена 

судом как смягчающее обстоятельство при назначении наказания (ст. ст. 61, 

62 УК РФ) 
31

. Такая практика противоречит ясно изложенному в примечании 

1 к ст. 228 УК РФ правилу. Законодатель, описывая соответствующие 

условия освобождения лица от уголовной ответственности на основании 

пункта 1 примечания к статье 228 УК РФ, использует термин 
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«освобождается», а не «может быть освобожден». Это означает, что, 

установив наличие указанных в примечании условий, судебно-следственные 

органы обязаны освободить лицо от уголовной ответственности за любое 

преступление, предусмотренное статьей 228 УК РФ. 

С нашей точки зрения, при решении вопроса о добровольности в 

первую и в последнюю очередь должно учитываться наличие у лица 

реальной возможности распорядиться наркотическими средствами иным 

способом. Это тот водораздел, который и должен решать судьбу данного 

вопроса. То, что на Пленуме Верховного Суда РФ возобладала иная точка 

зрения, родившаяся в тиши судебных кабинетов, связано с непониманием 

реалий оперативно-розыскной и следственной работы. 

Как уже было сказано, вторым условием освобождения от уголовной 

ответственности по примечанию 1 к статье 228 УК РФ является активное 

способствование лица 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. Все полученные при этом данные подлежат проверке и по ним 

должно быть принято соответствующее процессуальное решение. 

По одному из дел суд, разъясняя порядок применения части 2 ст. 228, 

ссылаясь на статью 60 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
32

 . 

Представляется, что о добровольной сдаче не может идти речь и в том 

случае, когда выемка или обыск, а также осмотр места происшествия 

осуществляются не по основаниям незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а в силу совершения иных 

преступлений. Как добровольную сдачу, по нашему мнению, нельзя 

расценивать  выдачу соответствующих предметов по предложению следователя 

или оперативного работника при личном обыске, если он не связан с 

задержанием по мотивам совершения преступления, предусмотренного ст. 228, 

228
1
 УК. 

Активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом средств, психотропных веществ или их 

аналогов, означает сообщение правоохранительным органам правдивой и 

полной информации, личное добровольное участие в оперативно-розыскных и 

следственных мероприятиях по раскрытию или пресечению не только того 

преступления, в котором лицо принимало участие, но и других заведомо ему 

известных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 188, 228-234). Поэтому 

данное условие освобождения от уголовной ответственности отсутствует, если 

лицо способствует раскрытию только того преступления, в котором оно 

участвовало, о других заведомо ему известных преступлениях умалчивает, 

сообщает неполные или заведомо ложные сведения либо отказывается 

участвовать в мероприятиях по их раскрытию или пресечению.
33

 

Следующей уголовно-правовой нормой, устанавливающей 

ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
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веществ и их аналогов, является ст. 228
1
 УК России, которая предусматривает 

ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества  

Предмет преступления: наркотические средства, психотропные 

вещества, аналоги наркотических средств или психотропных веществ, 

растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

части растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Характеристика предмета преступлений раскрыта выше. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконных 

производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также в незаконных сбыте или пересылке 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение 

законодательства РФ умышленные действия, направленные на серийное 

получение таких средств или веществ из растений, химических и иных 

веществ (например, с использованием специального химического или иного 

оборудования, производство наркотических средств или психотропных 

веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление 

наркотика партиями, в расфасованном виде). При этом для квалификации 

действий лиц по ч. 1 ст. 228
1
 УК как оконченного преступления не имеет 

значения размер фактически полученного наркотического средства или 

психотропного вещества (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 15 июня 2006 г. № 14). 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных 



веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать 

любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам 

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

способы реализации, например путем введения инъекций. При этом не может 

квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому 

лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если 

указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и 

инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено 

потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного 

потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество 

вводится в соответствии с медицинскими показаниями (п. 13 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

В судебной практике встречаются случаи неправильной квалификации 

совершенных виновным лицом действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Так, например, Г. по 

приговору районного суда признан виновным и осужден за незаконное 

приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, а также 

незаконное приобретение и хранение в целях сбыта, перевозку и сбыт 

наркотических средств в особо крупном размере (ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 2281 

УК России). 

Согласно приговору, Г. в городе Долгопрудный купил у Ж. за 300 руб. 

один пакетик с героином в количестве 0,03 г (особо крупный размер) для 

личного потребления и второй с таким же количеством героина - для сбыта. 

В тот же день на пригородном поезде Г. приехал на станцию Лианозово, где 

сбыл один пакетик с героином О., а со вторым был задержан. Президиум 

Верховного Суда России удовлетворил протест заместителя председателя 

Верховного Суда России, в котором ставился вопрос об исключении из 

приговора Г. объвинения в сбыте наркотических средств, по следующим 

основаниям. 
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Как видно из материалов дела, О. привлек Г. в качестве посредника для 

приобретения себе наркотического вещества в количестве, 

свидетельствующем о предназначении для личного потребления. По 

договоренности с О. и совместно с ним Г. выполнил объективную сторону 

деяния, предусматривающего ответственность за незаконное приобретение и 

хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере: за 

деньги О. и по его просьбе купил героин и отдал ему. Умыслом Г. 

охватывалось оказание О. помощи в приобретении героина, а не его сбыт 

(распространение). Как установлено органами предварительного следствия и 

судом, Г. не имел наркотического средства, которое мог бы продать 

(передать) О. при их первой встрече. Купленный за деньги О. героин 

принадлежал О., и это наркотическое средство тот у Г. не «приобрел» в том 

смысле, который заложен законодателем в это понятие, а взял имущество как 

его владелец. Предварительная договоренность об оказании О. помощи в 

приобретении наркотического средства была у Г. не со сбытчиком, а с 

приобретателем героина, поэтому такая договоренность не может 

рассматриваться как признак сбыта наркотического средства, и 

вознаграждение он получил за счет приобретателя героина, а не продавца. 

Все это свидетельствует о необоснованном осуждении Г. в качестве 

сбытчика наркотического средства. В его действиях нет и признака 

незаконной перевозки наркотического средства. Поскольку он приобрел 

героин в небольшом количестве и без цели сбыта, проезд его с этим 

наркотическим средством в электропоезде от города Долгопрудного до 

станции Лианозово по смыслу закона охватывается понятием незаконного 

хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере во 

время поездки.34 Как видно из этого примера, несмотря на то, что лицо 

объективно выполнило все действия необходимые для их квалификации как 

сбыт наркотических средств, субъективно они наркотик не сбывало, а лишь 

помогало дорогому лицу в его приобретении, поэтому Президиум 
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Верховного Суда обоснованно исключил из обвинения незаконный сбыт 

наркотических средств. 

Также на практике встречаются случаи, когда лицо под видом 

наркотических средств либо психотропных веществ сбывает какие-либо 

иные средства или вещества с целью завладения деньгами или имуществом 

граждан. Такие случаи следует квалифицировать как мошенничество. 

Покупатели же при наличии предусмотренных законом оснований могут 

нести ответственность за покушение на незаконное приобретение 

наркотических средств или психотропных веществ. А в тех случаях, когда 

лицо в целях лечения животных использует незаконно приобретенное 

наркотическое средство или психотропное вещество (например, кетамин, 

кетамина гидрохлорид), в его действиях также отсутствуют признаки 

преступления, влекущего уголовную ответственность за незаконный сбыт 

этих средств или веществ.35 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, 

направленные на перемещение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, адресату (например, в 

почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств 

почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с 

нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально 

перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия 

по перемещению осуществляются без непосредственного участия 

отправителя. При этом ответственность лица по ст. 228
1
 УК как за 

оконченное преступление наступает с момента отправления письма, 

посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами, 

веществами или их аналогами, такими растениями либо их частями, 

                     
35

 Постановление Пленума Верховного Суда России от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 

Верховного Суда России. 2006. – № 8 –. С. 13-14. 
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содержащими наркотические средства или психотропные вещества, 

независимо от получения их адресатом (п. 17 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Состав преступления формальный. Преступление считается 

оконченным с момента совершения любого из перечисленных в ч. 1 ст. 228
1
 

УК действий. 

Субъективная сторона преступления представляет собой умышленную 

форму вину в виде прямого умысла. Преступление признается совершенным 

с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность и 

незаконность совершаемых им действий с предметом преступления и желало 

их совершить. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Часть 2 ст. 228
1
 УК  предусматривает наказание за сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: а) в 

следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном 

здании, сооружении административного назначения, образовательной 

организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном 

транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; б) 

с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

В ч. 3 ст. 228
1
 УК указаны следующие особо квалифицирующие 

признаки: деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору (см. ч. 2 

ст. 35 УК); б) в значительном размере. Понятие группы лиц, действующей по 

предварительному сговору, дано в ч. 2 ст. 35 УК.  

Часть 4 ст. 228
1
 УК предусматривает весьма строгое наказание за  

совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи: а) организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК); б) лицом с 

использованием своего служебного положения; в) лицом, достигшим 



восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; г) в 

крупном размере. 

Совершение преступления лицом с использованием своего служебного 

положения означает наличие специального субъекта, которым может быть 

должностное лицо, иные служащие, служащие коммерческой организации. 

Для вменения указанного признака необходимо, чтобы эти лица при 

совершении преступления использовали свое служебное положение. Если 

лицо при совершении преступного деяния не использует свое служебное 

положение, указанный особо квалифицирующий признак вменять не 

допустимо. 

Спорным является изменение подхода в оценке сбыта наркотиков, 

выявленного в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Ранее 

Верховный Суд РФ занимал позицию, согласующуюся с действующим 

законодательством и неоднократно высказанной позицией 

Конституционного Суда РФ о том, что в случаях, когда передача 

наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов 

осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями 

правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 12 

августа 1995 г. N 144-ФЗ (в ред. Федерального закона от 2 декабря 2005 г. N 

150-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности», содеянное следует 

квалифицировать по части 3 ст. 30 и соответствующей части статьи 228.1 УК 

РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического средства 

или психотропного вещества из незаконного оборота. 

В правоприменительной практике и законодательстве ничего не изменилось, 

но теперь такие действия предлагается оценивать как оконченный сбыт, 

причем в качестве мотива изменения рекомендаций указано, что статья 228.1 

УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной 

стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного 

распространения. Такая позиция Верховного Суда РФ представляется 

ошибочной. 
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До настоящего времени суды единообразно оценивали анализируемые 

ситуации как неоконченное преступление. Например, в Апелляционном 

определении Судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 

областного суда от 27 октября 2014 г. указано: «Анализ материалов 

уголовного дела подтверждает правильность выводов суда о виновности 

К.Л.Н. в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств 

в крупном размере относительно наркотического средства - смеси, 

содержащей диацетилморфин (героин) массой 5,7 грамм, изъятого у Г.А.А. и 

С.Р.А. 5 февраля 2014 года и массой 5,72 грамм, изъятого у Г.А.А. 14 

февраля 2014 года в ходе проведения в отношении К.Л.Н. оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка»
36

. 

В другом судебном решении отмечается: «Исследованные 

доказательства подтверждают наличие умысла у осужденных на сбыт всей 

партии наркотического средства - смеси, содержащей героин общей массой 

не менее 694,708 грамма, который не был доведен до конца по независящим 

от них обстоятельствам, поскольку действия осужденных и 

неустановленного следствием лица были пресечены сотрудниками полиции, 

героин из незаконного оборота изъят, в связи с чем суд квалифицировал их 

действия как неоконченное преступление - покушение, что стороной 

обвинения не оспаривается».
37

 

В решениях Верховного Суда РФ отражен аналогичный подход. Так, в 

Определении суда надзорной инстанции от 17 января 2013 г. Судебная 

коллегия по уголовным делам признавала обоснованным квалификацию 

сбыта наркотического средства в рамках проверочной закупки неоконченным 

преступлением, указав что «согласно ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной 

                     
36

 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 

областного суда от 27 октября 2014 г. (дело № 10-5836/2014) // Банк судебных документов 

Челябинского областного суда. URL: http://bsa.chel-oblsud.ru/bsr/i№dex.php (дата 

обращения: 06.12.2015). 
37

 Определение суда надзорной инстанции от 17 января 2013 г. (дело № 52-Д12-7). 

Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=522022 (дата 

обращения: 07.12.2015). 



деятельности» задачами такой деятельности являются, в частности, 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. Материалы дела подтверждают проведение 1 октября 2010 

года оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», в связи с чем действия С.С.А. по незаконному 

сбыту на момент постановления приговора были правильно 

квалифицированы в соответствии с установленными фактическими 

обстоятельствами дела как покушение на незаконный сбыт наркотических 

средств в крупном размере». 

Указанные примеры судебных решений можно продолжать и далее, но 

общий посыл оценки сбыта, выявленного в рамках оперативно-розыскных 

мероприятий, ни со стороны Верховного Суда РФ, ни со стороны 

нижестоящих судов не менялся и является весьма схожим и устоявшимся. 

Изменений УК РФ в части признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, не было, Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» не менялся, что указывает на 

отсутствие объективных оснований для изменения позиции высшей судебной 

инстанции. 

Кроме того, указанная позиция Верховного Суда РФ о том, что статья 

228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака 

объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде 

незаконного распространения наркотиков, практически не оспаривается ни в 

доктрине уголовного права, ни практиками, и такое основание изменения 

подхода к квалификации не меняет содержание признаков деяния, 

рассматриваемого состава преступления и их квалификации. 

Умысел на сбыт реализуется при передаче предмета преступления 

третьим лицам и, если данные действия происходят в рамках оперативно-

розыскных мероприятий, как обоснованно отмечалось в предыдущей 
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редакции Пленума от 15 июня 2006 г., они не могут быть оценены как 

оконченное преступление. 

Признание сбыта в ходе ОРМ оконченным преступлением вкупе с 

исключением из Постановления Пленума указания на необходимость оценки 

судами возможных провокаций со стороны оперативных сотрудников может 

окончательно размыть границы между законными и допустимыми способами 

противодействия незаконному обороту наркотиков и подстрекательской 

деятельностью оперативных сотрудников, которая неоднократно 

устанавливалась не только российскими судами, но и Европейским судом по 

правам человека. Наряду с отмеченными спорными изменениями позиции 

Верховного Суда РФ по исследуемым вопросам определенные возражения 

вызывает оценка неоконченной преступной деятельности при наличии 

умысла на сбыт наркотиков. В новой редакции Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ (п. 13.2) дается следующее разъяснение: «Если лицо в 

целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, незаконно 

приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, 

вещества, растения, тем самым совершает действия, направленные на их 

последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны 

сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает 

указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет 

уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, 

веществ, растений». 

Ранее Верховный Суд РФ занимал диаметрально противоположную 

позицию, указывая, что при указанных действиях содеянное при наличии к 

тому оснований подлежит квалификации по части 1 ст. 30 УК РФ и 

соответствующей части статьи 228.1 УК РФ как приготовление к 

незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их 



аналогов. 

В пункте 3.1 Обзора судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, Верховный Суд РФ 

указал, что умышленное создание лицом условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам, в соответствии с частью 1 ст. 30 

УК РФ является приготовлением к преступлению.
38

 

По мнению Конституционного Суда РФ, «часть первая статьи 30 УК 

Российской Федерации устанавливает, что приготовлением к преступлению 

признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

По смыслу данной нормы, содержащей описание объективных признаков 

приготовления к преступлению, такое приготовление предполагает наличие 

прямого умысла, направленного на совершение конкретного преступления. 

Это обязывает органы, осуществляющие уголовное преследование, доказать 

в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела не только 

сам факт приготовления к преступлению, но и наличие умысла на его 

совершение применительно к конкретному деянию (пункты 1 и 2 части 

первой статьи 73 УПК Российской Федерации). Таким образом, признание 

виновным в приготовлении к преступлению возможно лишь в том случае, 

если в ходе производства по уголовному делу судом будет установлен факт 

того, что лицом предпринимались перечисленные в части первой статьи 30 

УК Российской Федерации действия, свидетельствующие о его намерении 

                     
38

 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ от 27 июня 2012 г. Официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8034 (дата обращения: 07.12.2015). 
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совершить преступление, которое лишь в силу не зависящих от этого лица 

обстоятельств не было доведено до конца»
39

. 

Ранее изданные разъяснения Верховного Суда РФ полностью 

соотносились с положениями статьи 30 УК РФ, причем в новом разъяснении 

прямо указывается, что лицо совершает действия, направленные на их 

(наркотических средств) последующую реализацию и составляющие часть 

объективной стороны сбыта. Сбыт как любое преступное деяние проходит 

стадии своей реализации. В части 1 ст. 30 УК РФ прямо установлено, что к 

приготовлению относится «иное умышленное создание условий для 

совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». 

На наш взгляд, факт приобретения, хранения, перевозки, изготовления, 

переработки предмета преступления не свидетельствует о начале выполнения 

объективной стороны преступления. Измененная позиция Верховного Суда 

РФ ограничивает сферу действия статьи 31 УК РФ о добровольном отказе, 

так как в формальном преступлении с момента совершения деяния по 

общему правилу добровольный отказ невозможен, а любая фактическая 

реализация теперь может быть оценена как оконченный состав преступления, 

предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. В данной части рекомендации 

Верховного Суда РФ представляются противоречащими принципу 

законности, вины и справедливости, так как возможные уголовно-правовые 

последствия не будут соответствовать закону и явно несоразмерны 

совершенным деяниям и опасности лица, в действиях которого только 

усматривается намерение совершить сбыт. 

Следующей нормой уголовного закона рассматриваемой в рамках 

данного параграфа работы, предусматривающей ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является 
                     
39

  Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 г. № 408-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Зверева А.И. на нарушение его 

конституционных прав частью первой статьи 30 и пунктом «г» части третьей статьи 228.1 
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РФ http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№155987.pdf (дата обращения: 25.12.2015). 



ст. 228
2
 УК России, устанавливающая преступность и наказуемость 

нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. 

В данной статье речь идет о нарушении правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ, веществ, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотиков или психотропных 

веществ. 

Предмет преступления: наркотические средства, психотропные 

вещества, прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

растения либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекрсоры, инструменты, оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Понятие наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, а также растений (их частей), содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, дается при раскрытии состава 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК. 

Под инструментами и оборудованием понимаются любые 

приспособления, механизмы, приборы, которые используются при 

производстве наркотических средств или психотропных веществ по любой 

технологии. Перечень данных инструментов и оборудования, которые 

находятся под специальным контролем, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221. 

Объективная сторона преступления выражается:  

 в нарушении правил производства, изготовления, переработки, 

хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, 

пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, повлекшем их утрату;  
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 нарушении правил культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, 

повлекшем их утрату; 

 нарушении правил хранения, учета, реализации, продажи, 

перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшем их утрату. 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ – это 

разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 

ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ, уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров – это оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства РФ. 

Производство наркотических средств, психотропных веществ – это 

действия, направленные на серийное получение наркотических средств или 

психотропных веществ из химических веществ и (или) растений. 

Изготовление наркотических средств, психотропных веществ – это 

действия, в результате которых на основе наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к 

использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных 

веществ или содержащие их лекарственные средства. 

Переработка наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – это действия, в результате которых происходят 

рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате 

концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, 



психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не 

являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или 

их прекурсорами. 

Состав преступления является материальным, преступление считается 

оконченным с момента наступления общественно опасного последствия в 

виде утраты одного или нескольких предметов преступления. Под утратой 

наркотических средств, психотропных веществ, оборудования, 

инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие из 

законного владения, пользования или распоряжения либо такое повреждение 

оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем их 

использование по прямому назначению, если указанные последствия 

находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в 

обязанности которого входило соблюдение соответствующих правил (п. 21 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Состав указанного преступления будет иметь место также в тех 

случаях, когда нарушение правил культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

используемых для производства наркотических средств или психотропных 

веществ, повлекло полную или частичную утрату этих растений (абз. 4 п. 21 

указанного постановления). 

Субъективная сторона преступления характеризуется  умышленной 

или неосторожной формой вины в отношении нарушения правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ и, как правило, 

неосторожным отношениям к наступившим общественно опасным 

последствиям. В тоже время есть мнение, что субъективная сторона 

указанного преступления характеризуется косвенным умыслом: лицо 

осознает, что нарушает правила оборота указанных предметов, предвидит 

возможность утраты этих предметов, но относится к этому безразлично, 
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сознательно допускает их утрату
40

. 

Субъект преступления специальный: им может быть лишь лицо, в 

обязанности которого в соответствии с установленным порядком (например, 

служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего 

должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил или 

контроль за их соблюдением при совершении действий, перечисленных в ч. 1 

ст. 228
2
 УК (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. № 14 ). 

Квалифицирующие признаки: 1) деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228
2
 

УК, совершенное из корыстных побуждений; 2) то же деяние, повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие 

последствия. 

Под корыстными побуждениями понимается направленность умысла 

на получение материальной выгоды (денег, имущества или прав на их 

получение и т.п.) для себя или других лиц либо на избавление от 

материальных затрат (например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, 

выполнения имущественных обязательств) в результате совершения 

умышленного нарушения лицом правил, указанных в ч. 1 ст. 228
2
 УК. 

Под причинением по неосторожности вреда здоровью человека 

понимается наступление последствий, связанных, например, с нарушением 

нормальной деятельности его органов, их физиологических функций, 

длительным заболеванием, возникновением наркотической зависимости. 

Под иными тяжкими последствиями понимаются наступивший по 

неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное 

нарушение работы предприятия, учреждения и т.п. 

В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

причинение крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого 
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вреда здоровью или наступление смерти человека, содеянное надлежит 

квалифицировать соответственно по ч. 1 или 2 ст. 228
2
 УК и 

соответствующей части ст. 293 УК (п. 22 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14).  

Следующей нормой уголовного закона рассматриваемой в рамках 

данного параграфа работы, предусматривающей ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является 

ст. 228
3
 УК России: незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Предмет преступления: прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ; растения, содержащие прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ; части растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – это 

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 

Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года. 

Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации включает: таблицу 
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прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых устанавливаются особые меры контроля (далее – 

Таблица I); таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 

ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля 

(далее – Таблица II); таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение 

некоторых мер контроля (далее – Таблица III). 

Объективная сторона преступления состоит в незаконных 

приобретении, хранении или перевозке прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконных приобретении, хранении или 

перевозке растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере.  

Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, для целей настоящей статьи УК утверждены 

постановлением Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

виной в виде прямого умысла. Преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность и 

незаконность совершаемых действий с предметом преступления и желало их 

совершить. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующий признак (ч. 2 ст. 228
3
 УК): деяния, указанные в ч. 1 

ст. 228
3
 УК, совершенные в особо крупном размере. 

Решая вопрос о наличии крупного или особо крупного размеров 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотические средства или 



психотропные вещества, следует исходить из размеров, которые установлены 

в постановлении Правительства РФ от 08.10.2012 г. «Об утверждении 

крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, для целей статей 228
3
, 228

4
 и 229

1
 УК РФ»41. 

Согласно п. 1 примечаний к ст. 228
3
 УК лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растения, 

содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, и активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также с незаконными 

приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление. Не может признаваться добровольной сдачей прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, изъятие их при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
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наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228
4 

УК). 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, 

охраняющие здоровье населения. 

Предмет преступления: прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ; растения, содержащие прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ; части растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Понятие 

предмета указанного состава преступления раскрывается при анализе ст. 228
3
 

УК. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконных 

производстве, сбыте или пересылке прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконных сбыте или пересылке растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, в крупном размере. 

Состав преступления формальный, деяние признается оконченным с 

момента совершения любого из перечисленных в уголовном законе действий 

по отношению к предмету преступления в крупном размере. 

Субъективная сторона преступления представляет собой умышленную 

вину в виде прямого умысла. Преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо осознает, что незаконно производит, сбывает 

или пересылает прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, в крупном размере и желает совершить указанные 

действия. 

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 228
4
 УК): деяния, указанные в ч. 

1 ст. 228
4
 УК, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой (см. ч. 2 и 3 ст. 35 УК); б) лицом с 



использованием своего служебного положения; в) в особо крупном размере. 

Под лицом, использующим свое служебное положение, следует 

понимать: лицо, которое занимает должность, обладающую признаками, 

предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК; государственных или 

муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами; иных 

лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 

УК. 

Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, для целей настоящей статьи, утверждаются 

Правительством РФ (см. ст. 228
3
 УК РФ).  

 

2.2 Проблемы квалификации хищения и вымогательства наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК). 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, 

охраняющие здоровье населения. 

Дополнительный объект - право собственности. 

Предмет преступления: наркотические средства, психотропные 

вещества, растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. Понятие предмета указанного состава преступления 

раскрывается при анализе ст. 228 УК. 

Объективная сторона преступления выражается в хищении либо 
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вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Понятие хищения раскрывается в примечании 1 ст. 158 УК. Формами 

хищения является кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж (их 

понятия смотри соответственно в ст.158, 159, 160, 161 УК). Понятие 

вымогательства формулируется в ч. 1 ст. 163 УК. 

По смыслу ст. 229 УК ответственность за хищение наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, наступает 

в случаях противоправного их изъятия у юридических или физических лиц, 

владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем сбора растений, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и 

иных предприятий, а также с земельных участков граждан, на которых 

незаконно выращиваются эти растения (п. 23 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

В судебной практике иногда возникают сложности с квалификацией 

хищения наркотических средств и психотропных веществ. Так, например, по 

одному их уголовных дел Президиум Верховного Суда России исключил из 

приговора и кассационного определения указание об осуждении лиц по ст. 30 

и пп.»а», «б», «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ (покушение на хищение наркотических 

средств организованной группой в крупных размерах) как излишне 

предъявленное. Х. и др., обсуждая план разбойного нападения на квартиру и 

предполагая, что кроме ценностей там могут находиться наркотики, высказали 

намерение завладеть ими в случае их обнаружения. Однако при нападении 



никаких действий, направленных на завладение наркотиками, они не 

совершали.
42

 

По делам о вымогательстве наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, потерпевшими наряду с гражданами, 

владеющими этими средствами или веществами, а также растениями, могут 

быть лица, наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право 

на законное приобретение наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, лица, имеющие доступ к 

наркотическим средствам или психотропным веществам, а также к 

растениям, содержащим наркотические средства или психотропные 

вещества, либо к их частям, содержащим наркотические средства или 

психотропные вещества, в связи со своей профессиональной деятельностью 

(например, медицинская сестра), а также иные лица, чьи трудовые функции 

связаны с законным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, 

таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 15 июня 2006 г. № 14). 

Состав преступления материально-формальный. Момент окончания 

преступления зависит от особенностей совершения одного из 

предусмотренных уголовным законом действия. 

Преступление, совершаемое посредством хищения, считается 

оконченным, когда лицо получило реальную возможность распорядиться 

похищенным имуществом. 

Преступление, совершаемое посредством вымогательства, считается 

оконченным с момента выдвижения требований вымогателем о передаче 

имущества под угрозой совершения определенных действий. 

                     
42

  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 1998 г. по 

уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда России. – 1999. – № 3. –  С. 18. 
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Субъективная сторона преступления представляет собой умышленную 

форму вины в виде прямого умысла. Преступление признается совершенным 

с прямым умыслом, если лицо осознает, что совершает хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, 

растений, содержащий наркотические средства или психотропные вещества, 

части растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, и желает совершить указанные действия. 

Субъект преступления – лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 14-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки, указанные в ч. 2 ст. 229 УК: деяния, 

предусмотренные ч. 1 ст. 229 УК, совершенные: а) группой лиц по 

предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК); в) лицом с использованием 

своего служебного положения; г) с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; д) в 

значительном размере. 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья следует понимать 

побои или совершение иные насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 

свободы. 

Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

понимается как психическое воздействие, устрашение потерпевшего 

насилием, явно не представляющим опасности для его здоровья. 

Под использующим свое служебное положение лицом (п. «в» ч. 2 ст. 

229 УК) следует понимать как должностное лицо, так и лицо, выполнение 

трудовых функций которого связано с работой с наркотическими средствами 

или психотропными веществами, а также растениями, содержащими 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частями, 

содержащими наркотические средства или психотропные вещества. 

Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким лицом может 

являться провизор, лаборант, при отпуске и применении - работник аптеки, 



врач, медицинская сестра, при их охране - охранник, экспедитор (абз. 2 п. 23 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, 

используя свое служебное положение, совершает хищение этих средств или 

веществ, содеянное следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК. В 

этом случае дополнительной квалификации действий такого лица по ст. 228
2
 

УК не требуется (абз. 6 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15 июня 2006 г. № 14). 

Особо квалифицирующие признаки, названные в ч. 3 ст. 229 УК: 

деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, если они совершены: 

а) организованной группой (см. ч 3 ст. 35 УК); б) в крупном размере; в) с 

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

применения такого насилия. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, совершенное с 

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

применения такого насилия, полностью охватывается п. «в» ч. 3 ст. 229 УК и 

дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 162 или ст. 163 УК не требует. 

В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 

3 ст. 229 и ст. 111 УК. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой 

(бандой), подлежит квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 229 и ст. 209 УК (п. 26 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Особо квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 4 ст. 229 УК: 
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деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные в особо крупном размере. 

Таким образом, проведение юридического анализа  хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ ,а также 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества позволило выявить следующие наиболее 

существенные проблемы, которые могут возникнуть и нередко возникают при 

квалификации рассматриваемого деяния правоприменительными органами это  

отсутствие указания в ст. 229 УК России на аналоги наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

 

 

3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ   ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ  

 

3.1 Проблемы квалификации склонения к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 230 УК). Непосредственным объектом 

преступления являются общественные отношения, охраняющие здоровье 

населения. 

Объективная сторона преступления выражается в склонении к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ 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 (абз. 1 п. 27 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, при этом сбывало указанные средства или вещества 

либо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, 

хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его действия 

надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому оснований по 

соответствующим частям ст. 228, 228
1
 или 229 УК (абз. 2 п. 27 постановления  

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Субъективная сторона преступления представляет собой умышленную 

форму вины в виде прямого умысла. Преступление признается совершенным 

с прямым умыслом, если лицо осознавало, что своими действиями склоняет 

другое лицо к потреблению наркотических средств, психотропных веществ  

или их аналогов, и желало совершить указанные действия. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Часть 2 ст. 230 УК предусматривает наказание за то же деяние, 

совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой (см. ч. 2 и 3 ст. 35 УК); в) в отношении двух или 

более лиц; г) с применением насилия или с угрозой его применения. 

Применение насилия – это причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью должно 

квалифицироваться по совокупности преступлений, а именно со ст. 111 УК. 

Угроза применения насилия означает запугивание потерпевшего 

причинением любого вреда здоровью. 
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Часть 3 ст. 230 УК предусматривает наказание за деяния, 

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: а) 

совершены в отношении несовершеннолетнего; б) повлекли по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.  

Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов означает, что виновный 

осознает, что склоняемое им лицо, не достигло 18-летнего возраста. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается 

ч. 3 ст. 230 УК и не требует дополнительной квалификации по статье УК, 

предусматривающей ответственность за причинение смерти по 

неосторожности. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство 

или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него 

наркотической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-

инфекцией и т.п. (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2006 г. № 14). 

Согласно примечанию к ст. 230 УК действие настоящей статьи не 

распространяется на случаи пропаганды применения в целях профилактики 

ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний 

соответствующих инструментов и оборудования, используемых для 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эти 

деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти 

в сфере здравоохранения и органами по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Таким образом, юридический анализ состава склонения к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ позволил выявить 

следующие проблемы законодательной регламентации уголовной 

ответственности за данное преступное деяние: в диспозиции ч. 2 ст. 230 УК 



России не указано, что насилие может быть применено не только к 

потерпевшему, но и к его близким. 

 

3.2 Проблемы квалификации иных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК). 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, 

охраняющие здоровье населения. 

Предмет преступления: растения, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Понятие растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, раскрывается при анализе 

состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконном 

культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» на территории Российской Федерации 

запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме 

культивирования таких растений для использования в научных, учебных 

целях и в экспертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, 

разрешенных для культивирования в промышленных целях (за исключением 

производства и изготовления наркотических средств и психотропных 

веществ). Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 

утвержден перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 

Российской Федерации, а также крупный и особо крупный размеры 

культивирования указанных растений для целей ст. 231 УК. 
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Культивирование наркосодержащих растений – это деятельность, 

связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания 

наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, 

совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, 

повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям. 

Незаконное культивирование наркосодержащих растений – это 

культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением 

законодательства Российской Федерации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла. Преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало, что незаконно 

культивирует в крупном размере растения, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и желало 

совершить указанные действия. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующими признаками преступления (ч. 2 ст. 231 УК) 

являются совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 231 УК: а) группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой (см. ч. 2 и 3 ст. 35 

УК); в) в особо крупном размере. 

Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждены постановлением 

Правительством РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 (например, голубой лотос в 

крупном размере составляет от 10 растений, в особо крупном – от 100 

растений; кокаиновый куст в крупном размере – от 4 растений, в особо 

крупном – от 20 растений; конопля в крупном размере – от 20 растений, в 

особо крупном – от 330 растений).   

Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК). 



Непосредственный объект преступления – общественные отношения, 

охраняющие здоровье населения. 

Объективная сторона преступления выражается в организации либо 

содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для 

потреблений наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

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 (абз. 1 п. 32 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия 

лица по использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного 

для потребления наркотических средств или психотропных веществ, по 

оплате расходов, связанных с существованием притона после его 

организации либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за 

его использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и 

т.п.). По смыслу закона содержание притона будет оконченным 

преступлением лишь в том случае, если помещение фактически 

использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными лицами 

для потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом 

не имеет значения, преследовал ли виновный корыстную или иную цель (абз. 

2 п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 

14). 

Под систематическим предоставлением помещений в настоящей статье 

понимается предоставление помещений более двух раз. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла. Преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 
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опасность действий по организации либо содержанию притонов, а также по 

предоставлению помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и желало совершить указанные 

действия. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки:  

1) деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 232 УК, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору (ч. 2 ст. 232 УК). Преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговор, если в его 

совершении участвовали два или более соисполнителей, заранее 

договорившихся о совместном совершении преступления; 

2) деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 232 УК). Преступление 

признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступления. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей 

притона наркотическими средствами или психотропными веществами либо 

склонял других лиц к их потреблению, его действия при наличии к тому 

оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 232 УК и соответственно ст. 228
1
 или 230 УК (абз. 3 п. 

32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 233 УК). Непосредственный объект преступления –  

общественные отношения, охраняющие здоровье населения. 

Дополнительный объект - порядок управления. 

Предмет преступления: рецепт или иной документ, дающий право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Рецепт – письменное обращение врача, содержащее распоряжение 



аптеке о приготовлении и отпуске лекарств, а также указания, как ими 

пользоваться. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основанием 

для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и 

других действий по их законному обороту. Такими документами могут 

являться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

заявка медицинского учреждения на получение этих средств или веществ для 

использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, 

товарно-транспортная накладная и т.п. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконной выдаче 

либо подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение 

наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать его 

оформление и выдачу без соответствующих медицинских показаний. 

Под подделкой рецепта или иных документов понимается полная их 

фальсификация (создание нового документа на поддельном бланке) или 

частичная их фальсификация (например, заполнение ложных данных на 

подлинном чистом бланке, внесение в оформленный бланк каких-либо 

изменений). 

Для квалификации по ст. 233 УК действий лица, незаконно выдавшего 

либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, как оконченного 

преступления не имеет значения, было ли фактически получено указанное в 

рецепте или ином документе такое средство или вещество. Получение этим 

же лицом по поддельному рецепту или иному поддельному документу 

наркотических средств или психотропных веществ подлежит 

дополнительной квалификации как незаконное приобретение таких средств 

или веществ. При этом необходимо установить, были ли этим лицом 
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приобретены наркотические средства или психотропные вещества в крупном 

или особо крупном размере (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла. Преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало, что осуществляет 

действия по незаконной выдаче рецепта, подделке рецепта или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, и желало совершить указанные действия. 

Субъект преступления зависит от способа совершения преступления. 

При незаконной выдаче рецепта субъект преступления является 

специальным – это лицо, в чьи должностные обязанности входит право при 

наличии законных оснований выдавать рецепт. 

При подделке рецепта или иных документов субъект преступления 

общий – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью 

охватывается диспозицией ст. 233 УК и дополнительной квалификации по ст. 

327 УК не требует. В тех случаях, когда указанные действия сопряжены с 

похищением выданного в установленном порядке рецепта или иного 

документа, дающего право на получение наркотического средства или 

психотропного вещества, содеянное надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 233 УК и ч. 1 ст. 325 УК. 

Поддерживается мнение многих ученых, что необходимо снижение 

возрастного порога привлечения к уголовной ответственности лиц за 

незаконный оборот наркотиков с 16 до 14 лет. В указанном возрасте 

современный человек имеет реальную возможность получить достаточную 

информацию об общественной опасности наркотизма. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение данной выпускной квалификационной работы можно 

привести выводы проведенного в рамках работы рассмотрения проблем 

квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ: 

1) характеристика преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов позволяет 

назвать наиболее значимые признаки рассматриваемого вида преступности: 

- преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ имеют высокую латентность, 

на которую негативное влияние оказывают как взаимная заинтересованность в 

их сокрытии разных субъектов наркооборота (в силу ответственности за 

незаконные операции и сбытчиков, и потребителей наркотиков), так и 

существующие у правоохранительных органов материально-технические, 

организационные, кадровые проблемы; 

- наряду с тенденцией роста количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, особую опасность представляет увеличение 

тяжести совершаемых деяний, около 45% которых преступлений являются 

тяжкими и особо тяжкими; 
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- Объектом рассматриваемого вида преступлений является здоровье 

населения, т.е. совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

нормальное физическое и психическое здоровье множества 

неперсонифицированных граждан в масштабах региона, области и т.д. 

Предметом незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ являются наркотические средства, психотропные вещества и их 

аналоги, которые должны характеризоваться обязательным признаком – их 

размером: небольшим, крупным или особо крупным; 

- Основные проблемы квалификации незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, возникающие в 

судебной и следственной практике заключаются в трудностях разграничения 

совершаемых преступных деяний между собой (хранения и перевозки, 

приобретения и изготовления, изготовления и переработки и т.д.); 

- Законодательная регламентация уголовной ответственности за 

преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ также имеет определенные неточности и 

пробелы: 

- в диспозиции ч. 2 ст. 230 УК России не указано, что насилие может 

быть применено не только к потерпевшему, но и к его близким; 

- незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК 

России) при осознании виновным, что лицо, которое получает от него данный 

рецепт или иной документ, приобретет по нему наркотическое средство или 

психотропное вещество, представляет собой, с теоретической точки зрения, 

пособничество в незаконном приобретении наркотических средств и 

психотропных веществ, однако в судебной и следственной практике 

указанные деяния по ст. 33 и ст. 228 УК России не квалифицируются. 

В новой редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

определенные возражения вызывает оценка неоконченной преступной 

деятельности при наличии умысла на сбыт наркотиков. Также имеются 



вопросы к основаниям освобождения от уголовной ответственность по 

некоторым статьям в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и  их аналогов. 

Поддерживается мнение многих ученых, что необходимо снижение 

возрастного порога привлечения к уголовной ответственности лиц за 

незаконный сбыт наркотиков  с 16 до 14 лет. В указанном возрасте 

современный человек имеет реальную возможность получить достаточную 

информацию об общественной опасности наркотизма. 
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