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наименования. 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие 1ри 

установлении уголовной ответственности за незаконные действия  с 

тркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами.  

Целью данной работы является исследование правового регулирования 

толовной ответственности за незаконные действия с наркотическими 

редствами, психотропными веществами и их аналогами. 

Задачи: 

- провести исторический анализ уголовной ответственности за 

незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

ешествами; 

осуществить сравнительно-правовой анализ уголовного 

аконодательства зарубежных стран в сфере оборота наркотиков;  

- произвести оценку современного уголовно-правового механизма 

ротиводействия незаконным действиям с наркотическими средствами и 

сихотропными веществами и определить его эффективность;  

- установить особенности уголовной ответственности за незаконные 

эиобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 1ркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов; 

- установить уголовную ответственность за незаконные производство 

и ыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;  



определить особенности уголовной ответственности за хищение либо 

}ымогательство наркотических средств или психотропных веществ;  

- конкретизировать квалификацию контробанды наркотических гредств, 

психотропных веществ. 

В ходе работы мною изучена и проанализирована различная учебная 

литература, статьи, Постановления Пленума Верховного Суда, нормативно-

правовая документация. Выполнены поставленные мною задачи.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс формирования правового государства и гражданского 

общества неизбежно сопровождается целым комплексом негативных 

проявлений. В их числе следует назвать незаконное распространение 

наркотических средств и психотропных веществ и связанной с этим 

наркоманией как одну из наиболее опасных социальных проблем 

современности. Конвенция ООН 1988 года «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» содержит 

положение о том, что названное явление представляет собой серьезную 

опасность для здоровья и благополучия людей и оказывает отрицательное 

воздействие на экономические, культурные и политические основы 

общества. В развитие данного международного правового акта в Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации также отмечается, что 

угрозу для национальной безопасности России представляет рост масштабов 

преступности, в первую очередь ее организованных форм, а угрозой 

физическому здоровью нации, наряду с некоторыми иными факторами, 

выступает рост потребления наркотических средств.  

По статистическим данным на сегодня количество наркоманов в 

России составляет около одиннадцати миллионов человек. При этом 

основную долю (около 70%) составляют лица в возрасте от 14 до 25 лет, то 

есть перспективная часть населения, которая в идеальном варианте должна 

способствовать дальнейшему развитию человеческого общества, а не 

наоборот. 

В последние годы наблюдается общий рост преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков. Наибольшее количество преступлений по 

всей России приходилось на 2014 год, при этом большинство преступлений 

данной области совершалось на территории Центрального федерального 

округа. В Уральском федеральном округе в 2014 году было зафиксировано 



25810 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2015 

году было некоторое снижение показателей до 22857.  

По итогам 2015 года правоохранительными органами всего было 

выявлено совершение 14,1 тысяч наркопреступлений в организованных 

формах, что на 14,3% больше, чем в 2014 году. Был также зафиксирован рост 

на 30% числа оптовых поставок наркотиков иностранными гражданами. 

Всего за 2015 год правоохранительными органами Российской Федерации из 

незаконного оборота было изъято 35,5 тонны наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Борьба с любым негативным социальным явлением, в том числе с 

наркотизмом и наркоманией предполагает комплекс мер воздействия 

экономического, социального, политического, идеологического характера. 

Немаловажное значение в этом процессе придается уголовно-правовым 

средствам. Уголовно-правовое преследование лиц, которые совершили 

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, осуществляется с помощью уголовно-правовых 

норм, которые в диспозициях формулируют соответствующие преступные 

деяния, а в санкциях определяют меры принудительного государственного 

воздействия на лиц, их совершивших.  

Специфика преступлений, которые связаны с незаконным оборотом 

наркотиков и их потреблением, вызывает некоторые сложности в 

регламентации ответственности за их совершение. Также имеет место 

нестабильность уголовно-правовой оценки незаконного потребления 

наркотиков. В результате не исключены ошибки в правоприменительной 

деятельности, при квалификации совершаемых преступлений, что также 

влияет на жесткость карательной практики как в отношении лиц, которые 

распространяют наркотики, так и лиц, которые их потребляют. 

В настоящее время уголовная ответственность дифференцирована в 

зависимости от характера действий с наркотическими средствами и 

психотропными веществами и закреплена в нескольких статьях главы 25 



Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, несмотря на это, имеют 

место существенные противоречия в формулировках составов исследуемых 

преступлений, которые препятствуют правильной их квалификации, а 

содержание уголовно-правовых санкций за указанные преступления и их 

реализация в практической деятельности судов не всегда способствуют 

достижению целей уголовного наказания, а, следовательно, и эффективному 

противодействию данному виду преступлений. Названные обстоятельства 

подчеркивают особую актуальность темы исследования. 

Проблемам в сфере уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств посвящены труды Т. А. Боголюбовой, В. И. Брылева, 

И. А. Воробьева, Э. Г. Гасанова, Э. Ф. Побегайло, В. П. Ревина, Б. М. 

Самохина, В. В. Ткаченко, A. П. Чугаева, а также фундаментальные 

исследования в области уголовного права Я. М. Брайнина, Н. С. Братуся, И. 

И. Карпеца, О. Э. Лейста, В. В. Мальцева, A. B. Наумова и других. 

Названными учеными были разработаны наиболее актуальные вопросы 

борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и роли в 

ней уголовно-правовых средств. Однако негативные тенденции в 

исследуемой группе преступлений в настоящее время продолжают иметь 

место. Поэтому по-прежнему актуальной остается необходимость 

дальнейшей разработки правовых, теоретических и правоприменительных 

проблем борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. 

Целью работы является комплексное исследование уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их аналогами. Для 

достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести исторический анализ уголовной ответственности за 

незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами;  

2. Осуществить сравнительно-правовой анализ уголовного 

законодательства зарубежных стран в сфере оборота наркотиков; 



3. Произвести оценку современного уголовно-правового механизма 

противодействия незаконным действиям с наркотическими средствами и 

психотропными веществами и определить его эффективность;  

4. Установить особенности уголовной ответственности за 

незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

5. Установить уголовную ответственность за незаконные 

производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов; 

6. Определить особенности уголовной ответственности за хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; 

7. Конкретизировать квалификацию контробанды наркотических 

средств, психотропных веществ. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, которые складываются в процессе применения 

уголовно-правовых норм, регулирующих ответственность за незаконные 

действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами. 

Предмет работы – это нормы российского и зарубежного уголовного 

законодательства, которые регулируют ответственность за незаконные 

действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 

аналогами.  

Методологическая основа – общенаучные и частнонаучные 

(исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системный) 

методы познания. 

Теоретическая база выпускной квалификационной работы состоит из 

трудов Т. А. Боголюбовой, Я. М. Брайнина, Н. С. Братуся, В. И. Брылева, И. 

А. Воробьева, Э. Г. Гасанова, И. И. Карпеца, В. В. Мальцева, A. B. Наумова, 

Э. Ф. Побегайло, В. П. Ревина, Б. М. Самохина, С. С. Стефанишина, К. А. 

Толпекина, Б. П. Целинского и других авторов.  



Нормативную базу составляют нормы международного права (Единая 

конвенция «О наркотических средствах» 1961 года, Венская конвенция «О 

психотропных веществах» 1971 года, Конвенция ООН «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 

года), Конституция Российской Федерации, российское уголовное 

законодательство различных исторических периодов, а также уголовное 

законодательство некоторых зарубежных государств. 

Эмпирическую базу работы составляют результаты проведенного 

изучения судебной статистики, анализа приговоров судов первой инстанции 

и кассационных определений по делам о преступлениях, которые связаны с 

нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что в данной работе предложен и надлежаще аргументирован новый подход к 

законодательной оценке незаконных действий с наркотическими средствами, 

психотропными веществами или их аналогами. Для реализации указанного 

подхода скорректированы положения статей 228, 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и сформулированы редакции их диспозиций с учетом 

цели этих действий.  

Предложения по внесению изменений в диспозиции и санкции 

уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях 228, 228.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, могут быть использованы законодателем в 

целях их дальнейшего совершенствования. Практическую значимость имеют 

также и сформулированные рекомендации по квалификации незаконных 

действий с наркотическими средствами и психотропными веществами и 

индивидуализации наказания за них 

В структуру данной работы входят введение, основная часть из двух 

глав (первая глава состоит из трех параграфов, вторая – из четырех), 

заключение, библиографический список. 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ИХ АНАЛОГАМИ 

 

1.1 Исторический анализ уголовной ответственности за незаконные действия 

с наркотическими средствами и психотропными веществами 

 

Первые исторические записи о далеком прошлом рода 

человеческого содержат данные о том, что многие народы, начиная 

с доисторического периода, употребляли наркотики растительного 

происхождения по причине их необычных способностей – менять 

установившийся взгляд на окружающий мир и иллюзорно исполнять 

желания, тем самым укрепляя веру человека в могущество 

сверхъестественных сил
1
.  

Упоминания об использовании марихуаны жрецами и повивальными 

бабками встречаются на ассирийских клинописных табличках, в 

древнеегипетских папирусах, датируемых 3-4 тыс. до н.э.
2
 

Некоторые письменные свидетельства о применении опия в медицине 

относятся к 350 г. до н.э. Наркотики использовались 

врачевателями для снятия болезненных состояний, смягчения 

физических мук и страданий людей. Широкое применение наркотики 

нашли и у служителей религиозного культа в процессе проведения 

ритуальных обрядов
3
. В VI-VIII вв. н.э. наркотики широко 

применялись в Греции, Риме. В «Одиссее» Гомера встречается 

эпизод, как благородный Одиссей смог вызволить своих товарищей 

из одурманивающего плена цветов лотоса в стране Лотофагов.  

В зависимости от исторических особенностей, традиций, 

обычаев, вероисповедания, географического расположения страны и 

разновидности растущих растений, из которых можно было 

возделывать наркотики, шло приобщение народа к различным видам 

 
1
 Наркотики и яды / сост. В.И. Петрова, Т.И. Ревеко.- Минск, 2011. -С. 11.  

2
 Данилин А. Марихуана. Врачи предупреждают. - М., 2010.- С. 10-12.  

3
 Волков Г.В. Криминологическая характеристика наркотизма в России и уголовно-

правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ): дис. …к.ю.н.- СПб.: СПб. ун-т МВД РФ, 2012.- 

С. 11-12.  



наркотических средств. В Южной Америке традиционно употребляли 

листья коки. В Центральной Америке в качестве одурманивающих 

веществ при обрядах использовали некоторые виды кактусов. В 

Мексике был найден большой каменный гриб с высеченным на ножке 

обликом бога. История употребления галлюциногенных грибов тесно 

связана с ацтекской и мексиканской культурами
4
.  

В восточных и азиатских странах употребление наркотиков, 

получаемых из конопли и мака, было обычным, традиционным 

явлением. Человек в чалме с отрешенными глазами и длинной 

трубкой кальяна во рту служил символом дремотной Азии. В эпоху 

бурного развития мореходства и международной торговли 

распространение наркотиков приобретает новый импульс. Многие 

страны из-за баснословных прибылей включаются в процесс 

выращивания, возделывания, перевозки, торговли и другие операции 

с этими веществами. Наркотики стали мощным средством влияния на 

колониальные народы. Англия, например, выращивала опийный мак в 

покоренной Индии, который затем выгодно продавала в Китае.  

Но все же наркомания как массовое, общественно опасное 

явление получает распространение в мире с 70-80 гг. ХIХ века в 

связи с бурным развитием медицины и фармакологии. Так, массовое 

применение опия в качестве наркоза при хирургических операциях 

во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. дало вспышку 

наркотической эпидемии. В 1874 году для обозначения этой болезни 

появился термин «морфинизм». В последующем из морфина был 

получен героин. В начале ХХ века наркомания была распространена, 

в основном, в среде представителей уголовного мира и 

деклассированных элементов (проституток, беспризорников, бродяг 

и т.п.). Нередко наркоманами становились также люди, которым 

медики назначали эти препараты в качестве обезболивающего 

средства при различных заболеваниях
5
. Встречаются упоминания об 

употреблении наркотиков и представителями творческой 

интеллигенции.  

Современная антинаркотическая политика России является 

 
4
 Энциклопедия тайн и сенсаций. -М., 2014.- Т. 1.- С. 65.  

5
 Хисамутдинов Ф.Р. Наркотизм среди несовершеннолетних: криминолого-

виктимологические аспекты: дис. … к.ю.н. -Н. Новгород, 2010. -С. 15.  



результатом эволюции законодательства, устанавливающего 

ответственность за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ, в связи с чем, важное значение приобретает 

выделение общего и особенного в исторической практике уголовно-

правовой борьбы с наркопреступлениями. 

Обращение к историческому опыту позволяет выделить несколько 

этапов становления и развития уголовного законодательства в 

сфере уголовной борьбы с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ. Анализ научной и учебной литературы 

последних лет показывает, что к процессу становления запретов на 

нелегальный оборот наркотических и психотропных веществ 

различные исследователи подходы по-разному. Так, одни 

исследователи связывают становление борьбы с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ, с момента образования 

государственности у древних славян
6
, другие наоборот 

исключительно с момента появления первых упоминаний в источниках 

о незаконном обороте XVII в. и появления уголовно-правовых норм 

в законодательстве России, то есть с XIX в
7
. 

Следует отметить, что возникновение нормативных актов на 

Руси относится к моменту зарождения российской государственности 

и появлению Русской Правды как первого нормативно-правового акта 

упорядочивающего различного рода правоотношения
8
. Однако анализ 

данного документа показывает, что в нем не содержится норм, 

предусматривающих ответственность на наркопреступления. 

Сложность в установлении первых норм за незаконный оборот 

наркотических и психотропных веществ заключается в отсутствии 

соответствующих упоминаний в конкретных исторических источниках
9
. 

 
6
 Сильченко Е.В. Уголовно-правовые средства борьбы с 

наркобизнесом: автореферат на соискание ученой степени к.ю.н. – 

Краснодар, 2008. 
7
 Маркова Л.А. История развития российского уголовного 

законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и 

ядовитых веществ ХХ в.// Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции, 2009. №2. С.239. 
8
 Русская Правда (Краткая, Пространная, Сокращенная редакции). // 

Хрестоматия по истории государства и права. Дооктябрьский 

период. // Под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. - М., 2007. 
9
 Величко Ж.П. Преступления, связанные с незаконным оборотом 



В рамках общественного регулирования, первые предпосылки 

установления ограничений оборота наркотических и психотропных 

веществ возникают на Руси с момента крещения Руси и появления 

церквей. До принятия христианства славяне были язычниками, что 

влекло использование различного рода зельев, в том числе и 

имеющих одурманивающий характер. 

С появлением церквей и православия, церковь запрещала 

использование одурманивающих веществ. 

Кроме того обращение к таким источникам как Устав князя 

Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных» 

показывает, что уже там содержалась норма о запрете 

использования зельничества (ст.9) 

Таким образом, прототипом будущих норм об уголовной 

ответственности за наркопреступления стали нормы древнерусского 

права, ограничивающие использование одурманивающего зелья. 

К числу основных этапов развития норм об уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ, стоит отнести: 

- древнерусский и царский период; 

- период советского времени; 

- постсоветский и современный. 

Если говорить о становлении норм уголовной ответственности 

за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в 

царский период, то во многом появление соответствующих норм было 

обусловлено как в целом развитием медицины и использованием опия 

в медицинских целях, так и присоединением к России различного 

рода территорий, с которых и могли поставляться наркотические и 

психотропные вещества. 

Период царствования Петра I внес свои изменения во внешнюю 

политику, тем самым спровоцировав и возможность большего 

количества проникновения на территорию России наркотических и 

психотропных веществ. Так, например установление отношений с 

Китаем привело к тому, что уже в Нерчинском договоре 27 августа 

 

наркотических и психотропных веществ: исторические и 

сравнительно-правовые аспекты //Актуальные проблемы гуманитарных 

и естественных наук. № 9-4 / 2015. С. 12  
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1689 г. как отмечает А.В. Аникин была сделана попытка «детально 

разграничить по правовому регулированию законное и незаконное 

распространение наркотических средств, что непосредственно 

следует из текста договора»
10
. Многие исследователи как 

отмечалось выше связывают становление регламентирования 

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ с XIX 

в. в частности, с даты 1879 г. когда впервые официально 

устанавливается начало возделывания опиумного мака. Однако 

появление конкретных норм относится к началу XX в., к 1915 г. 

когда впервые был издан Закон «О мерах борьбы с 

опиумокурением»
11
. Октябрьская революция 1917 г. ознаменовала 

начало нового этапа в развитии уголовного права России. Новое 

становление права в первые годы советской власти существенным 

образом было связано с процессами полной трансформации. 

Особенностью данного периода было то, что кодифицированных актов 

еще не было, соответственно правовое регулирование 

осуществлялось специальными нормативными актами, такими как: 

Предписание Совета Народных Комиссаров РСФСР от 31.07.1918 № 

7206–7212 «О борьбе со спекуляцией кокаином», Предписание 

Совета Народных Комиссаров РСФСР 1918 года «О торговле опиумом». 

Советский период времени в рамках норм уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ характеризуется тремя уголовными кодексами: 

1922, 1926 и 1960 г. 

Особенностью УК РСФСР 1922 г. было то, что в нем 

отсутствовали конкретные составы преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Однако стоит отметить, что квалификация за скупку и 

сбыт наркотических средств осуществлялась в рамках ст. 139 УК 

РСФСР 1922 г., которая предусматривала ответственность 
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 Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского 

уголовного законодательства об ответственности за нарушение 

правил оборота наркотических средств и психотропных веществ // 

Общество и право. 2010. № 2. С. 121-125.;  
11
 Закон «О мерах борьбы с опиумокурением» от 07.06.1915 г. // 

Собрание узаконений и распоряжений правительства. – 1915. Отдел 

первый. Первое полугодие. – № 170. – Ст. 1291. 



за скупку и сбыт материалов продуктов, которые запрещены 

специальными 

нормативными актами, то есть фактически норма носила отсылочный 

характер. При этом в 1924 г. были внесены изменения в УК РСФСР 

1922 г. и была введения конкретная статья 140 –д, 

устанавливающая ответственность за изготовление и хранение с 

целью сбыта и сбыт кокаина, морфия, эфира и 

других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения. 

Наказание предусматривалось 3 года лишения свободы. В УК РСФСР 

1926 г. подобная статья предусматривала наказание в виде лишения 

свободы 1 год, упор был сделан на трудовое исправление. По 

сравнению с данными кодексами УК РСФСР 1960 г. значительно 

расширил нормы статей в области уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

в кодексе появилось несколько составов, в том числе 

и предусматривающих ответственность за склонение 

несовершеннолетних. 

Нормативным актом общесоюзного характера в сфере оборота 

наркотиков стал Указ Президиума Верховного Совета СССР № 5928-

VIII от 25.04.1974 «Об усилении борьбы с наркоманией»
12
, 

предусматривающий ответственность за все наркопреступления. 

Следует отметить, что эволюция российского законодательства 

в области установления уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ развивалась 

вместе с унифицированными нормами международного права и 

появление ряда конвенций позволило расширить уголовные нормы в 

данной области. 

С принятием УК РФ 1996 г. расширился не только круг составов 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, но и были уточнены понятия наркотических 

средств и психотропных веществ закрепленные в специальных 

нормативных актах. 

РФ не только ратифицировала международные акты в области 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
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 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1974. – № 18. – Ст. 275. 



веществ, но и стала активной участницей международной уголовной 

борьбы с наркопреступлениями. При этом сравнительно-правовой 

анализ нормативных актов, показал, что наибольших успехов в 

правовом регулировании незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ законодатель достиг в 90-е гг. ХХ в. 

Подводя итог, можно выделить следующие моменты.  

В рамках общественного регулирования, первые предпосылки 

установления ограничений оборота наркотических и психотропных 

веществ возникают на Руси с момента крещения Руси и появления 

церквей. 

С появлением церквей и православия, церковь запрещала 

использование одурманивающих веществ. 

Кроме того обращение к таким источникам как Устав князя 

Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных» 

показывает, что уже там содержалась норма о запрете 

использования зельничества (ст.9) 

Таким образом, прототипом будущих норм об уголовной 

ответственности за наркопреступления стали нормы древнерусского 

права, ограничивающие использование одурманивающего зелья. 

К числу основных этапов развития норм об уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ, стоит отнести: 

- древнерусский и царский период; 

- период советского времени; 

- постсоветский и современный. 

  

 

1.2 Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства зарубежных 

стран в сфере оборота наркотиков 

 
 

Современное антинаркотическое законодательство стало 

складываться только в начале ХХ в. Первый в США федеральный 

закон относительно оборота наркотиков, принятый Конгрессом в 

1914 г., запрещал культивацию, владение, продажу, 

распространение опиатов и кокаина для немедицинских целей и 



предусмотрел наказание для врачей, отпускавших указанные 

вещества для использования в немедицинских целях. Глобальная 

опасность распространения наркотизма стала осознаваться и 

международным сообществом. В период с 1912 по 1972 г. было 

заключено более 12 многосторонних договоров о контроле за сферой 

оборота наркотиков. К числу наиболее значимых международных 

актов следует отнести: Единую конвенцию о наркотических 

средствах 1961 г.; Конвенцию о психотропных веществах 1971 г.; 

Конвенцию о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г.  

Анализ зарубежного законодательства показывает, что в 

настоящее время практически во всех странах мира имеется набор 

правовых норм, в той или иной мере регламентирующих вопросы, 

связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Существование этих норм обусловлено необходимостью 

государственного контроля за оборотом наркотиков и наличием 

международно-правовых обязательств на уровне межгосударственных 

отношений.  

Однако подходы современных законодателей к определению 

средств уголовно-правового воздействия не отличаются 

однообразием, а порой принципиально различаются. В зависимости 

от характера уголовной политики в области противодействия 

наркомании и наркотизму можно выделить следующие группы 

государств.  

Первая группа включает государства с мягким (либеральным) 

законодательством (Австрия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, 

Португалия, Швейцария, Эстония). В этих странах, как правило, 

отсутствует ответственность за немедицинское употребление 

наркотиков, незначительные санкции предусмотрены за 

правонарушения, связанные с продуктами конопли (каннабиса). При 

этом суровая ответственность устанавливается за сбыт и 

производство сильнодействующих наркотиков.  

Ко второй группе государств относится большинство стран, 

законодательство которых наиболее взвешенно и дифференцированно 

(Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, 

Люксембург, Франция, Япония и др.). Наказания в таких странах 



соответствуют характеру и тяжести совершенного преступления.  

В третью группу попадают страны с наиболее строгим 

законодательством, содержащим суровую, вплоть до пожизненного 

заключения и смертной казни, ответственность на преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков (Бангладеш, Вьетнам, 

Иран, КНР, Куба, Малайзия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская 

Аравия, Сингапур, Сирия, Таиланд). Например, в Иране ежегодно в 

соответствии с Законом 1989 г. проводится несколько сотен 

публичных казней. По законодательству Сингапура смертная казнь 

предусмотрена при обнаружении у человека более 15 г героина, 30 

г морфия или 500 г марихуаны
13
.  

Четвертую группу составляют государства (прежде всего 

африканские и латиноамериканские), в которых уголовное 

законодательство об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков находится на стадии формирования, а уголовная 

политика четко не определена. В частности, не установлена 

ответственность за отдельные деяния, которые международно-

правовые акты относят к категории уголовно наказуемых, а 

чрезмерно жесткая ответственность за одни деликты соседствует с 

крайним либерализмом по отношению к другим правонарушениям
14
.  

Хотелось бы остановиться на опыте некоторых государств и 

продемонстрировать противоположность существующих подходов к 

решению данной проблемы. Так, в Голландии отдельные разделы 

уголовного права регулируются особыми законами и предписаниями 

местных законодателей. В частности, регламентация 

ответственности за действия с наркотиками содержится в Законе об 

опиуме 1928 г. Данный закон запрещает хранение и употребление 

героина, кокаина, ЛСД и амфетаминов, но разрешает употребление и 

хранение с этой же целью некоторых производных конопли. 

Небольшие порции наркотика можно беспрепятственно приобрести в 

специально отведенных местах – «наркокофейнях». В то же время 
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при обнаружении сильнодействующих наркотиков полиция без 

промедления принимает жесткие меры, направленные на пресечение 

незаконных действий и привлечение виновных лиц к 

ответственности
15
.  

Уголовное законодательство Норвегии устанавливает 

ответственность за производство, ввоз, получение, хранение, 

пересылку или перемещение веществ, которые относятся к 

наркотическим. Наказание за подобного рода действия установлено 

в виде штрафа или тюремного заключения сроком до двух лет. 

Наряду с тюремным заключением могут применяться и штрафы.  

В случае совершения преступления при наличии квалифицирующих 

обстоятельств к виновному применяется наказание в виде лишения 

свободы сроком до десяти лет. Если незаконные действия с 

наркотическими средствами были совершены в особо крупном 

размере, то виновному грозит тюремное заключение сроком до 21 

года.  

Среди зарубежных государств достаточно либеральным подходом 

к анализируемой проблеме характеризуется испанское уголовное 

законодательство. Так, по ст. 368 УК Испании культивирование, 

производство или торговля наркотиками, а также побуждение или 

склонение к их потреблению наказывается тюремным заключением от 

одного до трех лет.  

Уголовный кодекс Дании ответственность за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, определяет 

преимущественно в двух статьях. В частности, согласно § 191 

лицо, нарушившее антинаркотическое законодательство, подлежит 

тюремному заключению на срок до шести лет. Если имеет место 

поставка наркотика в крупном размере, то наказание может быть 

увеличено на срок до десяти лет лишения свободы. При этом 

аналогичное наказание должно применяться в отношении лица, 

которое импортирует, экспортирует, приобретает, изготавливает, 

получает, производит или владеет наркотическими средствами с 
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целью их дальнейшего сбыта
16
. В дополнении к данному параграфу 

указано, что любое лицо, которое получает или обеспечивает себя 

или другое лицо частью прибыли от продажи наркотика, а также 

получает прибыль от хранения, перевозки, оказания помощи при 

передаче наркотика, подлежит тюремному заключению на срок до 

шести лет.  

Уголовный кодекс Республики Болгария содержит довольно 

развернутую систему норм о преступлениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Так, в соответствии со ст. 354а, «тот, кто 

без надлежащего разрешения производит, перерабатывает, 

приобретает, распространяет, хранит, имеет при себе, перевозит 

или переносит наркотические вещества, наказывается за совершение 

подобного рода действий лишением свободы от 10 до 15 лет и 

штрафом от 10 до 100 тыс. левов»
17
.  

Уголовное законодательство Болгарии предусматривает 

основания освобождения от наказания, в случае если деяние 

совершено лицом, зависимым от наркотических средств или их 

аналогов, с условием, если количество приобретенных, хранимых 

или переносимых веществ, находящихся при задержанном, не 

превышает одной разовой дозы потребления наркотика.  

В УК Франции также имеется статья о незаконной торговле 

наркотическими средствами. В ней максимально раскрыта 

объективная сторона этого преступления, которая включает 

следующие действия: незаконное производство, изготовление, 

импорт, экспорт, перевозка, хранение, предложение, передача, 

приобретение или незаконное использование наркотических средств, 

а также руководство и организация преступной группой в этих 

целях. УК Франции значительно усилил наказуемость за совершение 

данного преступления. Санкции за такие преступления достаточно 

суровы – включая пожизненное заключение и штраф в размере до 50 

000 франков
18
.  
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В США имеется ряд законов, предусматривающих смертную казнь 

для торговцев наркотическими средствами. Ответственность за 

незаконные действия с наркотиками предусматривается и уголовными 

кодексами отдельных штатов (например, гл. 2915 УК штата Огайо, 

ст. 221, 222 УК штата Нью-Йорк, гл. 13 УК штата Джорджия)
19
. В 

некоторых американских штатах наказание за торговлю запрещенными 

наркотиками или обладание ими суровее, чем за многие другие 

тяжкие преступления, исключение составляют убийство, 

изнасилование, похищение людей
20
. Повышенной степенью 

ответственности характеризуются деяния, направленные на 

распространение наркотических средств в подростково-молодежной 

среде (в школах, колледжах и т.п.).  

Следует отметить, что уголовное законодательство большинства 

зарубежных стран при привлечении лица к уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотиками 

предполагает обращение правоприменителя к специальным спискам 

или перечням наркотических веществ, не включенным в УК. 

Исключение составляет УК штата Джорджия (США), который содержит 

исчерпывающий перечень наркотических веществ, находящихся под 

специальным контролем. В соответствии с данным нормативным актом 

продажа, производство, распространение или ввоз в штат свыше 400 

г кокаина наказывается лишением свободы до 25 лет и штрафом в 

один миллион долларов (п.»а» ст. 16-13-31).  

Большое количество норм о противодействии незаконному 

обороту наркотических средств содержится в УК КНР: контрабанда, 

перевозка, сбыт, производство наркотиков (ст. 347); незаконное 

хранение наркотиков в крупном размере (ст. 348); содействие 

преступникам, занимающихся контрабандой, торговлей, перевозкой, 

производством наркотиков; укрывательство преступных доходов, 

связанных с реализацией наркотиков (ст. 349); нарушение правил 

оборота наркотических средств на территории государства (ст. 

350); незаконное культивирование опийного мака, конопли и других 

растений, содержащих наркотические вещества (ст. 351); 
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незаконная торговля, перевозка, переноска, хранение 

жизнеспособных семян или рассады растений, содержащих 

наркотические вещества (ст. 352); вовлечение, склонение, 

приобщение других лиц к употреблению наркотиков, наркотическим 

инъекциям (ст. 353); создание условий либо содержание помещений 

для употребления наркотиков (ст. 354); нарушение правил продажи 

и реализации наркотических средств в медицинской либо иной 

деятельности (ст. 355); повторное совершение наркопреступления 

(ст. 356).  

Уголовный кодекс Республики Корея преступные деяния, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, объединил в главе 

ХVII «Преступления, связанные с опиумом»
21
. Так, в ст. 198 

предусматривается ответственность за производство опиума и тому 

подобных веществ. В диспозиции данной нормы говорится, что 

«лицо, которое производит, импортирует либо продает опиум, 

морфин или их производные либо хранит их с целью продажи, 

подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок до десяти 

лет».  

В УК Корейской республики установлена ответственность за 

производство приспособлений для курения опиума. Особо 

оговариваются случаи, связанные с контрабандой наркотиков и 

участием в совершении таких преступлений представителей таможни. 

Например, работник таможни, который ввозит или позволяет ввозить 

опиум, морфин или их производные, а также приспособления для 

курения опиума, подлежит каторжным работам на срок не менее 

одного года.  

Корейский законодатель определяет ответственность для 

потребителей наркотиков (ст. 201): предусмотрена уголовная 

ответственность за употребление опиума или инъекции морфина. 

Лицо, виновное в совершении данного преступления, подлежит 

наказанию в виде каторжных работ на срок до пяти лет. В качестве 

дополнительных наказаний за совершение наркопреступлений может 

быть назначена дисквалификация на срок до десяти лет либо штраф 

в размере до двадцати миллионов вон.  
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В Японии борьба со злоупотреблением наркотическими 

средствами осуществляется на положениях Закона о контроле над 

коноплей 1953 г., Закона об опиуме 1954 г. и Закона о контроле 

над стимулирующими средствами 1951 г.  

Особый интерес представляют уголовно-правовые нормы борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, предусмотренные УК стран СНГ 

(ближнего зарубежья). Законодательство этих государств во многом 

сходно с российским, поскольку основано на положениях Модельного 

УК для государств-участников СНГ (1996 г.). Так, УК Республики 

Казахстан содержит семь статей (ст. 259-265), устанавливающих 

ответственность за незаконные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веществами, пять из которых дословно 

воспроизводят аналогичные нормы, содержащиеся в УК России.  

УК Украины преступления данной направленности определил в 

главу ХIII «Преступления в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и другие преступления против 

здоровья населения» (ст.305-320).  

Представляется наиболее удачной, структура Особенной части 

УК Узбекистана, в которой преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выделены 

в самостоятельную главу ХIХ «Преступления, составляющие 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ».  

Предмет рассматриваемых преступлений по УК стран ближнего 

зарубежья определяется по-разному: в УК Кыргызской Республики, 

Республики Казахстан, Туркменистана, Украины, Узбекистана под 

ним понимают наркотические средства и психотропные вещества, 

тогда как в УК Азербайджанской Республики и Республики Молдова - 

только наркотические средства. УК Республики Беларусь, 

Таджикистана, Украины предусматривают в качестве предмета 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, не только наркотические средства и психотропные 

вещества, но и их прекурсоры. УК других стран бывшего СНГ 

включают прекурсоры в качестве предмета преступления лишь в 

отдельные нормы (УК Казахстана – ст. 263).  

УК Казахстана и Таджикистана рассматривают в качестве 

предмета преступного посягательства не только вещества, 



используемые для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ (т.е. прекурсоры), но и инструменты или 

оборудование, используемые в тех же целях.  

Уголовное законодательство Азербайджана (ст. 226-6) и 

Молдовы (ст. 225-7) криминализируют потребление наркотических 

средств без назначения врача, предусматривая вначале 

административную ответственность, т.е. условием привлечения к 

уголовной ответственности является предшествующее в течение года 

привлечение лица к административной ответственности за 

потребление наркотических средств; за незаконное приобретение и 

хранение таких средств в небольших размерах без цели сбыта.  

Максимальное наказание за совершение незаконных действий без 

цели сбыта без отягчающих обстоятельств в большинстве стран 

ближнего зарубежья не превышает трех лет лишения свободы 

(исключение составляет УК Таджикистана (ч.1 ст. 201) и УК 

Туркменистана (ч.1 ст. 293), где оно составляет пять лет). УК 

Беларуси (ч.1 ст. 328), Киргизии (ч.1 ст. 246) и Узбекистана 

(ч.1 ст. 276) за незаконные действия с наркотиками без цели 

сбыта в качестве альтернативного наказания предусматривают 

штраф.  

Деяния, совершенные с наркотиками и психотропными веществами 

с целью сбыта при наличии особо отягчающих обстоятельств, УК 

всех стран ближнего зарубежья классифицируются как особо тяжкие 

(за исключением УК Азербайджана, в котором вообще отсутствует 

институт категоризации, а деяния, представляющие повышенную 

общественную опасность, они относят к тяжким). При этом УК 

большинства государств (Молдова, Беларусь, Узбекистан и др.) за 

совершение этих преступлений установлено максимальное наказание 

в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.  

Такие действия более строже наказываются по УК Киргизии, 

Таджикистана и Туркменистана, где максимальный срок лишения 

свободы составляет двадцать лет. Такое наказание, в частности, 

предусмотрено за совершение преступления с наркотическими 

веществами с целью сбыта организованной группой, в особо крупном 

размере (ч.3 ст.200 УК Таджикистана и ч.3 ст.292 УК 

Туркменистана); повторно, должностным лицом с использованием 



служебных полномочий, в местах отбывания наказания в виде 

лишения свободы (ч.3 ст.200 УК Таджикистана).  

Сравнительно мягко наказываются деяния, совершенные с целью 

сбыта, и сам сбыт наркотиков по УК Эстонии (ст.210-2) – от двух 

до пяти лет лишения свободы. При совершении тех же действий 

повторно, группой лиц, лицом, ранее совершившим такое 

преступление, а также если объектом этих действий являлись 

наркотические вещества в большом количестве, наказание 

увеличивается до семи лет лишения свободы.  

Анализ международных документов и зарубежного 

законодательства в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

позволяет сделать следующие выводы.  

1) В настоящий период разработан механизм международного 

контроля и взаимопомощи государств в вопросе противодействия 

наркотизму. Развитие международного сотрудничества в этой 

области предусматривает оказание юридической поддержки в 

получении информации, уголовном преследовании, задержании 

преступников, конфискации имущества и доходов, полученных 

преступным путем.  

2) Законодательство зарубежных стран в целом достаточно 

дифференцированно подходит к вопросу об определении форм и мер 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. При этом в уголовном законодательстве Дании, 

Норвегии составы таких преступлений содержатся в одной – двух 

статьях. Диаметрально противоположную позицию занимает 

законодательство Болгарии, Кореи, КНР, Украины, которое содержит 

развернутую систему уголовно-правовых норм за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических средств.  

3) В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран 

имеются позитивные направления, которые могут быть восприняты 

отечественной уголовно-правовой доктриной и российским 

законодательством. В частности, усиление уголовной репрессии в 

отношении распространителей наркотических средств в 

образовательных, досуговых, спортивных, культурных заведениях. 

 



1.3 Характеристика современного уголовно-правового механизма 

противодействия незаконным действиям с наркотическими средствами и 

психотропными веществами 

 

Родовым объектом престпления рассматриваемой группы 

являються общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

здоровья населения. Видовым объектом являются общественные 

отношения, направленные на охрану безопасности здоровья 

населения. 

Систему престплений связанную с незаконными действиями с 

наркотическими средствами и психотропными веществами составляют 

такие действия, как незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 

незаконные производство и сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; 

контробанда наркотических средств, психотропных веществ.  

Перечисленные предметы обладают определенными свойствами, для 

понимания которых зачастую необходимо обращаться к нормативным 

положениям, предусмотренным иными отраслями права, а также к 

международным конвенциям. Так, признаком большинства 

преступлений в области незаконного оборота наркотических средств 

или психотропных веществ является специфический предмет: 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 

растения (их части), содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, прекурсоры. К наркотическим средствам 

согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" относятся 

вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, подлежащих контролю в РФ. 

Психотропные вещества - это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Перечень психотропных веществ, подлежащих контролю 

в РФ. 
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Указанным предметам присущи два признака: медицинский и 

юридический. Первый из них заключается в фармакологических 

свойствах веществ, в механизме воздействия на человеческий 

организм, в оказании стимулирующего, галлюциногенного, 

угнетающего или иного сильного воздействия на центральную 

нервную систему человека, что порождает наркотическую 

зависимость и приводит к физической и интеллектуальной 

деградации личности. 

С юридической точки зрения наркотическими средствами и 

психотропными веществами считаются такие вещества, которые 

признаны в качестве таковых в нормативных актах и взяты под 

контроль. Они указаны в Перечне наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. 

Прекурсоры представляют собой вещества, используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ. 

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 РФ, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. 

Значительные, крупные и особо крупные размеры наркотических 

средств и психотропных веществ, растений (их частей), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, крупный и 

особо крупный размер прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, растений (их частей), содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

крупный размер сильнодействующих веществ имеют значение для 

квалификации преступлений, они утверждаются Правительством РФ. 

По конструкции объективной стороны преобладают преступления с 

формальными составами, совершаемые путем действия. Причем в 
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значительном числе предусмотрены альтернативные действия, 

например преступления, предусмотренные ст. ст. 228, 228.1, 228.3 

УК. Материальные составы имеют: нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК); 

Самыми опасными из преступлений, включенных в гл. 25 УК, 

законодатель признает особо квалифицированные виды незаконного 

производства, сбыта или пересылки наркотических средств и иных 

предметов, а также контрабанды таких предметов (ч. 5 ст. 228.1, 

ч. 4 ст. 229.1). 

Ряд деяний относятся к преступлениям международного 

характера. Это необходимо учитывать, например, при анализе 

признаков незаконного оборота наркотиков, опасность которых 

признается международным сообществом государств. Российская 

Федерация подписала и ратифицировала Единую конвенцию о 

наркотических средствах 1961 г., Конвенцию о психотропных 

веществах 1971 г., Конвенцию ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Положения этих международных документов нашли отражение в 

законодательстве РФ. 

Предмет, обладающий определенными качественными, а иногда и 

количественными характеристиками, является обязательным 

признаком рассматриваемых преступлений: наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, растения (их части), 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

прекурсоры, инструменты, оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

рецепты и иные документы, дающие право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ
22
. 

Субъективная сторона рассматриваемой группы преступлений 

характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления, как правило, общий - лицо, достигшее 

возраста 16 лет, для хищения наркотических средств или 

психотропных веществ предусмотрен пониженный возраст уголовной 

 
22
 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 

учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под 

ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. 704 с. 

consultantplus://offline/ref=143F64F7F79414DEB0EF7B36A45D46369AF4118B6E558DBB7FF73145AD5B2C2BF6D9375F30w8iAT
consultantplus://offline/ref=143F64F7F79414DEB0EF7B36A45D46369AF4118B6E558DBB7FF73145AD5B2C2BF6D9375F30w8iET
consultantplus://offline/ref=143F64F7F79414DEB0EF7B36A45D46369AF411896B5F8DBB7FF73145AD5B2C2BF6D9375F348FwAi8T
consultantplus://offline/ref=143F64F7F79414DEB0EF7B36A45D46369AF4118B6E558DBB7FF73145AD5B2C2BF6D9375Cw3i1T
consultantplus://offline/ref=25898E2FAC97D4DE158CDD0CE18FC122AC1BBD01855DEFFCAF2C6CD76D8CFC02D162309A0D170318E6h5T
consultantplus://offline/ref=25898E2FAC97D4DE158CDD0CE18FC122AC1BBD01855DEFFCAF2C6CD76D8CFC02D162309A0C13E0h6T
consultantplus://offline/ref=25898E2FAC97D4DE158CDD0CE18FC122AC1BBD038057EFFCAF2C6CD76D8CFC02D16230930AE1h2T
consultantplus://offline/ref=B17A94F7ACF47BD58E24097CED124EC79ABB1C2975B3C13D79E1CF7A9D5Ah4T
consultantplus://offline/ref=B17A94F7ACF47BD58E24097CED124EC79ABA182F7EBAC13D79E1CF7A9D5Ah4T
consultantplus://offline/ref=B17A94F7ACF47BD58E24097CED124EC79ABA182F7EB9C13D79E1CF7A9D5Ah4T


ответственности - с 14 лет. 

В статьях, предусматривающих ответственность за незаконные 

действия с наркотическими средствами предусмотрено большое число 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, которые 

дополнительно характеризуют объект преступления, предмет и 

потерпевшего, объективную сторону, субъективную сторону и 

субъект преступления. 

Существенно повышается общественная опасность деяний, 

совершаемых в отношении менее защищенных категорий потерпевших, 

поэтому к квалифицирующим признакам законодателем отнесены: 

совершение деяния в отношении несовершеннолетнего (п. "в" ч. 4 

ст. 228.1). 

Признаки, связанные с дополнительной характеристикой 

предмета, предусмотрены в качестве квалифицирующих для целого 

ряда преступлений. 

При этом учитываются как качественные свойства, так и 

количественные параметры предмета. 

Крупный и особо крупный размер наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, растений (их частей), 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

выступает в качестве квалифицирующего признака многих 

преступлений. Квалифицирующим признаком преступлений, 

предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 228.1 и п. "д" ч. 2 ст. 229 УК, 

является значительный размер предметов, а крупный и особо 

крупный размеры повышают степень общественной опасности 

содеянного. 

К признакам, дополнительно характеризующим объективную 

сторону рассматриваемых преступлений, можно отнести совершение 

деяния с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. "г" ч. 2 

ст. 229 УК); с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. "в" ч. 3 

ст. 229 УК); с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль (п. "в" ч. 4 ст. 229.1 УК). 

Такое насилие может заключаться в побоях, принудительном 

связывании и т.п. Угроза насилием представляет собой угрозу 
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нанесения побоев или истязания, причинения вреда здоровью, она 

может охватывать и угрозу убийством. 

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, 

представляет собой совершение действий, которые реально могли 

повлечь причинение смерти или вреда здоровью, либо причинили 

легкий или средней тяжести вред здоровью. Такие последствия 

дополнительной квалификации по статьям УК, предусматривающим 

ответственность за причинение вреда здоровью, не требуют.  

Особое внимание законодатель уделяет признакам преступления, 

связанным с формой соучастия. Так, совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака незаконного производства, сбыта или 

пересылки наркотических средств или психотропных веществ, 

хищения или вымогательства тех же предметов, их контрабанды, 

вовлечения в занятие проституцией и других преступлений. Для 

понимания этого признака необходимо обратиться к ч. 2 ст. 35 УК. 

Более опасными признаются деяния, совершенные организованной 

группой (ч. 3 ст. 35 УК). Следует отметить, что для таких 

преступлений, как производство или сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ, содержание притонов для их потребления, 

характерна организованная группа лиц. Подобные деяния, 

совершаемые преступным сообществом, необходимо дополнительно 

квалифицировать по ст. 210 УК. 

Повышенная опасность деяний, совершенных с использованием 

средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет (п. "б" ч. 2 

ст. 228.1 УК), обусловлена их способностью оказывать негативное 

воздействие на неопределенно широкий круг лиц. 

Квалифицирующим признаком сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ или их аналогов является обстоятельство 

места в виде совершения преступления в следственном изоляторе, 

исправительном учреждении, административном здании, сооружении 

административного назначения, образовательном учреждении, на 

объектах спорта, транспорта, в помещениях, используемых для 

развлечения и досуга (п. "а" ч. 2 ст. 228.1 УК). Повышенная 

общественная опасность таких деяний связана с их 
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распространенностью, возможностью сбыта указанных средств 

широкому кругу лиц. Кроме того, от подобных деяний страдает не 

только основной объект (безопасность здоровья населения), но и 

дополнительный объект - нормальное функционирование 

исправительных учреждений, безопасность на транспорте и т.п. 

К квалифицирующим признакам некоторых преступлений относятся 

мотив и цель (например, нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ из корыстных побуждений - ч. 2 

ст. 228.2 УК). Такие деяния связаны с намерением виновного 

получить незаконную материальную выгоду для себя или третьих лиц 

либо незаконно избавиться от материальных затрат. 

Особо квалифицирующим признаком некоторых умышленных 

преступлений являются: деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (п. "б" ч. 3 ст. 

230 УК). Такие деяния относятся к преступлениям с двумя формами 

вины. 

В нескольких случаях (п. "б" ч. 3 ст. 228.1, п. "б" ч. 2 ст. 

228.4 УК) предусмотрена ответственность специального субъекта 

(использование лицом служебного положения) - должностного лица, 

государственного служащего, служащего органа местного 

самоуправления или лица, выполняющего управленческие функции в 

коммерческих или иных организациях. Для контрабанды 

наркотических средств и иных предметов, предусмотренных ст. 

229.1 УК, сходный квалифицирующий признак сформулирован в более 

узкой редакции, с указанием на совершение деяния должностным 

лицом с использованием служебного положения (п. "б" ч. 2 ст. 

229.1 УК). 

Объективная сторона незаконных приобретения, хранения, 

перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере, а также незаконных приобретения, хранения, 

перевозки без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК), 

охватывает указанные действия. Они признаются преступными, если 

совершаются в отношении наркотических средств, психотропных 
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веществ, их аналогов, растений и их частей в значительном 

размере. 

Характеристика этих действий раскрыта в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропные веществами, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами". 

Незаконное приобретение - это получение любым способом, за 

исключением хищения и вымогательства, в том числе покупка, 

получение в дар, в качестве расчета за проделанную работу, 

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

вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений и их 

частей, включенных в Перечень наркотических средств и 

психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ, сбор остатков, 

находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений 

после завершения их уборки, и т.д. 

Незаконное хранение представляет собой действия лица, 

связанные с владением этими средствами, в том числе для личного 

потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике, других 

местах). Продолжительность хранения не имеет значения, 

преступление признается оконченным с начала хранения. 

Незаконная перевозка - это перемещение предмета из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного населенного 

пункта, с использованием любого вида транспорта или какого-либо 

объекта, применяемого в виде перевозочного средства. 

Незаконное изготовление - действия, в результате которых из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ или 

их аналогов. 

Переработка охватывает рафинирование, очистку от посторонних 

примесей, действия по повышению в смеси концентрации, смешивание 

с другими фармакологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. Не 

признаются изготовлением или переработкой измельчение, 

высушивание, растирание наркотикосодержащих растений, 

consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9D7F6A1C079C1C4E313593D4p8q2T
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E736A18069C1C4E313593D482F92A17E4BB5E29AF5798p2qBT


растворение наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов водой. 

Преступление признается оконченным с момента совершения хотя 

бы одного из указанных действий. 

Законом предусмотрено освобождение от уголовной 

ответственности лица, которое добровольно сдало наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги, растения (их 

части), содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, и активно способствовало раскрытию или пресечению 

преступлений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем. 

Не может признаваться добровольной сдачей наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений (их 

частей), содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, их изъятие при задержании лица, а также при 

производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

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. 228.1 УК), 

предполагают размер предмета преступления меньше значительного; 

значительный его размер выступает в качестве особо 

квалифицирующего признака. 

Производство представляет собой действия, направленные на 

серийное получение указанных веществ, что свидетельствует о 

больших масштабах преступной деятельности. 

Сбыт представляет собой любые способы передачи 

наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, 

растений (их частей), содержащих указанные вещества, лицу, 

которому эти средства не принадлежат (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы, а также иные способы распространения, 

например, путем введения инъекций). Однако сбыт отсутствует, 

если для инъекции используется наркотическое средство, 

принадлежащее самому потребителю наркотика. Такое деяние не 

признается преступлением. 
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Сбыт указанных предметов следует отграничивать от их 

незаконного приобретения по просьбе другого лица с дальнейшей 

передачей ему приобретенного средства. Такие действия 

оцениваются как пособничество в незаконном приобретении 

соответствующего вещества и квалифицируются по ч. 5 ст. 33 и ст. 

228 УК. 

Пересылка - перемещение указанных предметов в виде почтовых, 

багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, когда 

транспортировка этих средств и веществ осуществляется в 

отсутствие отправителя. 

Предмет нарушения правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228.2 УК), помимо наркотических 

средств и психотропных веществ, охватывает их прекурсоры, 

инструменты, оборудование, используемые для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 

специальным контролем, растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Данное преступление представляет собой нарушение 

установленных правил законного оборота перечисленных предметов: 

производства, изготовления, переработки, учета, отпуска, 

реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения, а 

также культивирования соответствующих растений. Перечень 

инструментов, оборудования, а также правила их производства, 

изготовления, хранения, перевозки, пересылки и т.д. 

устанавливаются Правительством РФ. 

Признаком рассматриваемого преступления является последствие 

в виде утраты перечисленных выше предметов. 

Вина возможна в форме умысла либо неосторожности; субъект 

преступления специальный - лицо, обязанное соблюдать 

соответствующие правила. 

Предметом незаконных приобретения, хранения или перевозки 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконных приобретения, хранения или перевозки растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
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средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК), являются 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растения (их части), содержащие прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, в крупном размере. Данный 

размер устанавливается постановлением Правительства РФ. Если 

размер меньше крупного, содеянное представляет собой 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.16.1 КоАП 

РФ. Признаки преступления отсутствуют и в случае совершения 

лицом действий в отношении двух или более прекурсоров, размер 

каждого из которых меньше крупного. 

Примечание к ст. 228.3 УК предусматривает специальный вид 

освобождения от уголовной ответственности, положения которого 

сходны с примечанием к ст. 228 УК. 

Предусмотренные в ч. 1 ст. 228.3 УК альтернативные действия 

в отношении прекурсоров тождественны действиям, перечисленным в 

ч. 1 ст. 228 УК. Однако (в отличие от ч. 1 ст. 228 УК) в 

рассматриваемой статье не содержится указания на отсутствие цели 

сбыта. Следовательно, это преступление может совершаться с 

любыми целями, в том числе и с целью сбыта прекурсоров. 

Обязательным признаком производства, сбыта или пересылки 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконного сбыта растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228.4 УК), является крупный размер указанных 

предметов. Перечисленные в указанной статье действия совпадают с 

действиями, предусмотренными в ч. 1 ст. 228.1 УК. 

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), 

являются самыми опасными способами завладения перечисленными 

предметами. 

Под хищением понимается противоправное изъятие у юридических 

и физических лиц, владеющих указанными предметами законно или 

незаконно, в том числе путем сбора наркотикосодержащих растений 

consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E756B18089C1C4E313593D482F92A17E4BB5E28AAp5q5T
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E706A1E049C1C4E313593D482F92A17E4BB5C2DAAp5q2T
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E756B18089C1C4E313593D482F92A17E4BB5E28AAp5q0T
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E75691D029C1C4E313593D482F92A17E4BB5E2CpAqDT
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E756B18089C1C4E313593D482F92A17E4BB5E28AAp5q4T
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E75691D029C1C4E313593D482F92A17E4BB5E2CpAqET
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E756B18089C1C4E313593D482F92A17E4BB5E28A9p5q7T
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E75691D029C1C4E313593D482F92A17E4BB5E2CpAqAT
consultantplus://offline/ref=FAF8CD1A9E0E2174C8AF11B41AAAC8EA9C9E75691D029C1C4E313593D482F92A17E4BB5E2CpAq8T


либо их частей с земельных участков сельскохозяйственных и иных 

предприятий и с земельных участков граждан, на которых 

выращиваются эти растения (в отличие от сбора дикорастущих 

растений, который признается незаконным приобретением). 

Вымогательство - предъявление требований о передаче 

перечисленных выше предметов под угрозой уничтожения или 

повреждения чужого имущества, распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. Требования о передаче 

наркотиков и иных предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 229 УК, 

могут адресоваться не только лицам, владеющим этими средствами, 

но и тем, кто имеет к ним доступ в связи со своей 

профессиональной деятельностью, и тем, чьи трудовые функции 

связаны с законным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, а также растений. 

Если за хищением или вымогательством рассматриваемых 

предметов следуют их хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, производство, сбыт, пересылка, контрабанда, 

содеянное необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 и 228 (или ст. ст. 229 

и 228.1 либо 229.1) УК. 

В ст. 229.1 УК предусматривается ответственность за 

контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений (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. Перечень предметов данного 

преступления по сравнению с приведенным в ст. ст. 228 и 228.1 УК 

расширен за счет указания на прекурсоры, инструменты, 

оборудование, находящиеся под специальным контролем и 

используемые для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. Для основного состава преступления размер 

предметов должен быть меньше значительного. 

Объективная сторона представляет собой незаконное 
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перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ указанных предметов, 

т.е. их незаконный ввоз или вывоз. Местом совершения 

преступления является либо таможенная граница Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭс, либо Государственная граница РФ. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) единую 

таможенную территорию Таможенного союза составляют территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, а также находящиеся за пределами территорий 

государств - членов Таможенного союза искусственные острова, 

установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

государства - члены Таможенного союза обладают исключительной 

юрисдикцией. В ч. 2 ст. 2 ТК ТС таможенная граница Таможенного 

союза определяется как пределы таможенной территории Таможенного 

союза. 

Способы незаконного перемещения не раскрыты в ст. 229.1 УК, 

поэтому таковыми могут быть любые способы. Так, 

распространенными является перемещение предметов через 

таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля. Сокрытие может выражаться в оборудовании 

тайников и специальных хранилищ, в которые помещаются предметы 

контрабанды. 

Вопрос о моменте окончания контрабанды определяется в 

зависимости от формы и способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, 

пересылка и т.п.). Контрабанду, совершенную при незаконном ввозе 

на территорию РФ перечисленных предметов помимо таможенного 

контроля или с сокрытием от него, следует считать оконченным 

преступлением с момента фактического пересечения этими 

предметами таможенной границы РФ. Контрабанда, совершенная при 

вывозе указанных предметов, считается оконченным преступлением с 

момента обнаружения недостоверности сведений, указанных лицом в 

представленной им таможенной декларации, или с момента 

пресечения иных действий, непосредственно направленных на вывоз 

этих предметов. 
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2 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С НЕЗАКОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ИЛИ ИХ АНАЛОГАМИ 

2.1 Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

 

Диспозиция статьи 228 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели 

сбыта растений либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, в значительном размере. 

В теории уголовного права к предметам преступлений, 

предусмотренных статьями 228 - 228.4 и 231 УК РФ, относят 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и 

прекурсоры, а также растения и их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, и их 

прекурсоры. При этом авторы свою позицию подкрепляют ссылками на 

закон
23
.  

 
23
 Борзенков Г.Н., Бриллиантов А.В., Галахова А.В. и др. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
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К наркотическим средствам, растениям либо их частям, 

содержащим наркотические средства, о которых идет речь в статье 

228 УК РФ, относятся наркотические вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения или их части, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 

г. N 681, редакция которого постоянно изменяется и дополняется
24
, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (в том числе ст. 

3 Единой конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. 

(с поправками от 25 марта 1972 г.)
25
, статьей 12 Конвенции ООН о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.)
26
. 

Рассмотрим объективную сторону рассматриваемой группы 

незаконных действий с наркотическими веществами.  

Незаконное хранение представляет собой действия лица, 

связанные с владением этими средствами, в том числе для личного 

потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике, других 

местах). Продолжительность хранения не имеет значения, 

преступление признается оконченным с начала хранения. 

Незаконная перевозка - это перемещение предмета из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного населенного 

пункта, с использованием любого вида транспорта или какого-либо 

объекта, применяемого в виде перевозочного средства. 

Незаконное изготовление - действия, в результате которых из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ или 

их аналогов. 

Переработка охватывает рафинирование, очистку от посторонних 

 

(постатейный) / Отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2013. 
24

 СЗ РФ. 1998. N 27. Ст. 3198. 
25

 СЗ РФ. 2000. N 22. Ст. 2269. 
26

 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М., 1994. Вып. 

XLVII. С. 133 - 157. 

consultantplus://offline/ref=8F2464FAF772E8288CB83B4571885940AA2D82A6CC3DA496FAD29C3E81808D2CABACAAF9B4lBnFW
consultantplus://offline/ref=8F2464FAF772E8288CB83B4571885940AA2D82A6CC3DA496FAD29C3E81808D2CABACAAF9B4lBnFW
consultantplus://offline/ref=8F2464FAF772E8288CB83B4571885940AA2D85AECE3AA496FAD29C3E81808D2CABACAAF9B1BF5EBCl9nEW
consultantplus://offline/ref=8F2464FAF772E8288CB83B4571885940AA2885A8CF37A496FAD29C3E81808D2CABACAAF9B1BF5EBBl9n7W
consultantplus://offline/ref=8F2464FAF772E8288CB83B4571885940AA2885A8CF37A496FAD29C3E81808D2CABACAAF9B1BF5EBBl9n7W
consultantplus://offline/ref=8F2464FAF772E8288CB83B4571885940AA2981AEC43DA496FAD29C3E81808D2CABACAAF9B1BF5DBFl9n0W


примесей, действия по повышению в смеси концентрации, смешивание 

с другими фармакологическими активными веществами с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. Не 

признаются изготовлением или переработкой измельчение, 

высушивание, растирание наркотикосодержащих растений, 

растворение наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов водой. 

Преступление признается оконченным с момента совершения хотя 

бы одного из указанных действий. 

Под незаконным приобретением без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, надлежит понимать их получение любым способом, в том 

числе: покупку, получение в дар, в качестве средства 

взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в 

уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, а также путем 

присвоения найденного. 

Некоторые ученые полагают, что получение наркотического 

средства или психотропного вещества в залог также может быть 

расценено как его незаконное приобретение
27
. С данной позицией 

вряд ли можно согласиться, так как имущество, изъятое из 

оборота, вообще не может быть предметом залога. 

Согласно разъяснению, данному в пункте 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 (далее также 

- Постановление Пленума N 14)
28
, под понятие незаконного 

приобретения наркотических средств подпадает в том числе «сбор 

дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень, в 

том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а 

также на земельных участках граждан, если эти растения не 

высевались и не выращивались, сбор остатков находящихся на 

неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения 

 
27

 Музыка А.А. Квалификация органами внутренних дел преступлений, совершенных на 

почве наркомании. Киев, 2013. 
28

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" // Российская газета. 

2006. 28 июня. 
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их уборки». 

Так, по одному из уголовных дел президиум Верховного суда 

Республики Марий Эл специально отметил, что мак, который 

собирали виновные на приусадебных участках, рос как сорняк, 

специально его не сеяли и не выращивали. Рассматривая сходное 

дело, судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда указала: 

при таких обстоятельствах действия осужденных не могут 

квалифицироваться как хищение наркотических средств и должны 

быть переквалифицированы на незаконное приобретение 

наркотических средств без цели сбыта, совершенное повторно
29
. 

По другому делу Президиум Московского областного суда, 

изменяя приговор нижестоящего суда, указал: квалифицирующий 

признак незаконного приобретения наркотического средства 

подлежит исключению из обвинения К., а все его действия, 

связанные с наличием обнаруженного по месту жительства 

наркотического средства, следует квалифицировать как незаконное 

хранение наркотического средства в крупном размере без цели 

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

Из приговора следует, что К. приобрел наркотическое средство 

каннабис путем сбора выращенных им же растений конопли (посев) 

на земельном участке А.Н.В., что согласно приведенным 

разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ не может расцениваться 

как незаконное приобретение наркотического средства
30
. 

На практике определенные сложности вызывают вопросы, 

связанные с квалификацией действий соучастника в приобретении 

наркотических средств. Так, по одному из уголовных дел Судебная 

коллегия по уголовным делам Мосгорсуда указала, что под сбытом 

наркотических средств понимаются любые способы их возмездной или 

безвозмездной передачи лицу, которому они не принадлежат. При 

этом умысел виновного должен быть направлен на распространение 

наркотических средств. Гражданин Г. привлек К. в качестве 

посредника для приобретения наркотиков и с этой целью передал 

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

 
29

 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. N 4. С. 14, 15. 
30

 Постановление Президиума Московского областного суда от 13.06.2012 N 234 по делу 

N 44у-134/12. 
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Данных о наличии у К. договоренности со сбытчиком наркотических 

средств судом не установлено. При таких обстоятельствах судебная 

коллегия переквалифицировала действия К. на часть 1 ст. 228 - 

соучастие в форме соисполнительства в незаконном приобретении и 

хранении наркотического средства без цели сбыта, поскольку 

осужденный действовал в интересах приобретателя, его умыслом 

охватывалось лишь оказание помощи Г. в приобретении героина, а 

не сбыт наркотического средства
31
. 

По другому делу суд указал, что нахождение у посредника 

наркотического средства, полученного от сбытчика для передачи 

его приобретателю, не требует дополнительной квалификации как 

незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств
32
. 

Таким образом, в одном случае действия соучастника суд 

квалифицировал как незаконное хранение, а в другом признал, что 

не требуется дополнительная квалификация лица за незаконное 

хранение наркотического средства. 

Ведищев Н.П. справедливо отмечает «решая вопрос о том, как 

должны быть квалифицированы действия лица, совершившего 

незаконное приобретение и хранение наркотического средства, 

необходимо исходить из умысла виновного»
33
. Рассмотрим этотвопрос 

ниже.  

Иногда одни и те же действия, связанные с незаконной 

перевозкой наркотических средств разных видов, содержащие 

признаки преступлений, предусмотренные статьей 228 УК РФ, суды 

ошибочно квалифицируют по совокупности преступлений. Так, 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ по одному из дел указала, 

что К. незаконно приобрел для личного употребления наркотическое 

средство марихуану высушенную общим весом 1236 г, что является 

особо крупным размером, и гашишное масло, содержащее в качестве 

наполнителя табак с содержанием чистого гашишного масла 1,274 г, 

 
31

 Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Московского 

областного суда за первое полугодие 2014 г. 
32

 Постановление президиума Пермского краевого суда от 07.05.2013, дело N 44у-112-

2013. 
33
 Ведищев Н.П. Ответственность по статье 228 Уголовного кодекса 

РФ: вопросы правотворчества и правоприменения // Адвокат. 2014. 

N 8. С. 11 - 38. 
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что относится к крупному размеру, которое незаконно хранил и 

перевозил при себе на попутной автомашине. На КП ГИБДД 

сотрудники милиции обнаружили и изъяли у К. вышеуказанные 

наркотические средства. Данные действия К. квалифицированы судом 

с учетом внесенных изменений по части 1 ст. 228 УК РФ (в ред. 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г.) как незаконное 

приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в 

крупном размере и по части 2 этой статьи - как незаконная 

перевозка наркотического средства в особо крупном размере. 

Между тем, отметил Верховный Суд РФ, вывод суда о наличии в 

действиях К. совокупности преступлений является ошибочным. Как 

установлено судом, все действия совершены К. одновременно, в 

рамках единого умысла, направленного на перевозку приобретенных 

наркотических средств в целом, независимо от их вида и общего 

размера. Согласно части 2 ст. 17 УК РФ совокупностью 

преступлений признается и одно действие (бездействие), 

содержащее признаки преступлений, предусмотренные двумя или 

более статьями Кодекса. По данному делу эти требования закона 

были нарушены. В связи с изложенным содеянное К. не может 

рассматриваться как совокупность преступлений независимо от вида 

наркотических средств и их общего размера, поскольку эти 

действия полностью охватываются частью 2 ст. 228 УК РФ (в 

редакции от 8 декабря 2003 г.) и не требуют дополнительной 

квалификации содеянного по части 1 этой статьи. Таким образом, 

осуждение К. по части 1 ст. 228 УК РФ подлежит исключению из 

приговора как излишнее
34
. 

В случае, когда лицо изготавливает наркотическое средство, 

заранее не приобретая для его изготовления другие наркотические 

средства, в его действиях также не содержится признак 

незаконного приобретения наркотического средства. Так, судебная 

коллегия Астраханского областного суда, изменяя приговор суда 

первой инстанции, указала: квалифицируя действия В. по части 2 

ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение, изготовление и 

хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном 
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 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 19 

сентября 2013 г., дело N 56-Д13-63 // СПС "КонсультантПлюс". 
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размере, суд первой инстанции необоснованно квалифицировал ее 

действия по признаку незаконного приобретения наркотических 

средств. 

Судом установлено, что В. изготовила самостоятельно 

кустарным способом наркотическое средство дезоморфин в особо 

крупном размере, используя бытовую химию и лекарственные 

препараты. Таким образом, изначально для изготовления 

дезоморфина осужденная какие-либо наркотические средства не 

приобретала, а ее действия по незаконному изготовлению 

наркотического средства излишне квалифицированы еще и по 

признаку незаконного приобретения этого же средства, в связи с 

чем ее осуждение по данному признаку исключено из приговора
35
. 

Приобретение следует считать оконченным с момента перехода 

предмета преступления в фактическое владение виновного. Если 

лицо передало деньги на покупку наркотических средств или 

психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, но по 

каким-либо обстоятельствам их получение не состоялось (например, 

продавец, взяв деньги, убежал либо сделка была пресечена 

сотрудниками правоохранительных органов), его действия надлежит 

квалифицировать как покушение на приобретение по части 3 ст. 30 

и соответствующей части статьи 228 УК РФ. По этому пути идет и 

судебная практика
36
. Кроме того, в случаях, когда посредник 

привлечен к уголовной ответственности по результатам оперативно-

розыскного мероприятия «проверочная закупка», действия 

посредника также не могут быть квалифицированы как оконченное 

преступление и подлежат квалификации как пособничество в 

покушении на приобретение наркотических средств, поскольку в 

данном случае наркотическое средство тоже изымается из 
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 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. N 10. С. 40. 
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 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 

февраля 2015 г., дело N 72-Д08-3. 
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незаконного оборота
37
. 

Согласно Постановлению Пленума N 14, под незаконным 

хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства, 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). При этом не 

имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило 

наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, а 

также растения либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества
38
. 

Из данного положения имеется исключение. В случае задержания 

лица непосредственно при сборе растений (их частей) его действия 

подлежат квалификации только как незаконное приобретение 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, и дополнительная квалификация по 

привлечению лица за незаконное хранение не требуется
39
. 

По мнению Ведищева Н.П.  «приведенная выше формулировка 

незаконного хранения, данная Пленумом Верховного Суда РФ в его 

Постановлении N 14, не совсем удачная по сравнению с 

формулировкой в предыдущем Постановлении Пленума от 27 мая 1998 

г. N 9 (далее также - Постановление Пленума N 9)»
40
.  

Указанный вывод автора заслуживает внимания.  

Согласно этой формулировке «под хранением следует понимать 

любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением 

наркотических средств или психотропных веществ во владении 

виновного (при себе, если это не связано с их перевозкой, в 
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 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 января 
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 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 марта 

2012 г., дело N 69-Д12-2 // СПС "КонсультантПлюс". 
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 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с 
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помещении, в тайнике и других местах)»
41
. Из буквального 

толкования указанной формулировки следует понимать, что любой 

фактический физический контроль над предметами (наркотическими 

средствами, психотропными веществами) должен квалифицироваться 

как незаконное хранение. 

Незаконное хранение будет и в действиях лица, получившего 

наркотическое средство или психотропное вещество на временное 

хранение от других лиц. Временное хранение не означает 

приобретение, так как при этом исключается право пользоваться и 

распоряжаться наркотиками. По этому пути шла и судебная 

практика. Так, Г. была осуждена за приобретение и хранение опия, 

который ей привозили Д. и другие. Судебная коллегия Верховного 

Суда СССР исключила из обвинения Г. приобретение опия, поскольку 

Г. не знала о месте его приобретения, не занималась его 

реализацией, т.е. опий ею не приобретался, а поступал на 

временное хранение
42
. Если «временному хранителю» известно, что 

хранимое им средство или вещество предназначено для последующего 

сбыта, его действия подлежат квалификации за соучастие в сбыте. 

Ношение наркотических средств или психотропных веществ является 

разновидностью хранения. Проезд осужденного на автомобиле в 

пределах населенного пункта до места жительства с наркотическим 

средством при себе по смыслу закона также охватывается понятием 

незаконного хранения этого средства во время поездки
43
. 

Незаконное хранение относится к длящимся преступлениям. 

Оконченным оно станет в момент пресечения или явки лица с 

повинной. Так, по одному из уголовных дел суд, разъясняя порядок 

применения нормы части 1 ст. 228 УК РФ, отметил: преступление по 

незаконному хранению наркотического средства будет оконченным с 
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 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1976. N 5. 
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момента изобличения виновного правоохранительными органами
44
. 

Действующая редакция ст. 228 УК РФ, в которой, помимо 

приобретения и хранения наркотиков (редакция ст. 228 УК РФ до 

вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ), криминализированы также изготовление, переработка и 

перевозка указанных средств или веществ в крупном и особо 

крупном, а с 1 января 2013 г. еще и в значительном размере. 

И совершенно иная картина наблюдается при анализе признаков 

преступлений, связанных со сбытом и приобщением к немедицинскому 

потреблению наркотиков. Так, действующая редакция ст. 228.1 УК 

предусматривает ответственность за незаконные производство, сбыт 

или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в том числе при отягчающих и особо 

отягчающих обстоятельствах. Непонятно, чем руководствовался 

законодатель, изменив перечень незаконных действий, 

предшествующих сбыту наркотиков (редакция ст. 2281 УК РФ до 

вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ). По мнению Клименко Т.М., именно диспозиция ст. 228.1 УК 

должна содержать максимальный перечень незаконных действий в 

целях дальнейшего сбыта наркотиков, с учетом понятия «незаконный 

оборот наркотиков»
45
. 

Пожалуй стоит согласиться с мнением указанного автора.  

При этом, включая признаки в данное понятие, следует 

исходить из понятия «законный оборот наркотиков». Необходимо 

также предусмотреть повышенную ответственность при совершении 

сбыта в присутствии и (или) с участием несовершеннолетнего и еще 

более суровое наказание – в присутствии и (или) с участием 

малолетнего. Считаем, что данное предложение не только 

целесообразно, но и социально обусловлено. 
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Опять же предвидим возражения, что Закон предусматривает, 

помимо производства, сбыта и пересылки наркотиков, 

ответственность и за другие действия, связанные со сбытом 

наркотиков. Так, в разъяснениях постановления Пленума Верховного 

Суда указано, что «…если лицо незаконно приобретает, хранит, 

перевозит, изготавливает или перерабатывает наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги в целях 

последующего сбыта этих средств или веществ, но умысел не 

доводит до конца по не зависящим от него обстоятельствам, 

содеянное при наличии к тому оснований подлежит квалификации по 

ч. 1 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 2281 УК РФ как 

приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов»
46
. Следовательно, данные 

действия признаются только приготовлением к сбыту, а не 

оконченным преступлением, как ранее. Однако если сбыт – это 

оконченная деятельность, а указанные выше действия 

(предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК) – предшествующая сбыту 

деятельность, тогда аналогично следует квалифицировать и 

действия без цели сбыта (ст. 228 УК), т.е. как приготовление к 

потреблению, но этого же не происходит. 

Рассмотрим незаконные действия по перевозке наркотических 

средств.  

Согласно разъяснению, данному в пункте 8 Постановления 

Пленума N 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, 

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, 
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установленного статьей 21 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»
47
. 

Нарушение общего порядка перевозки указанных средств и 

веществ, о которых говорится в названном Федеральном законе (в 

ред. от 25 ноября 2013 г.), означает, что перевозка указанных 

предметов осуществляется юридическими лицами без лицензии на 

данный вид деятельности (либо с ее нарушением), либо физическими 

лицами при отсутствии легитимного документа, выданного аптечной 

организацией и подтверждающего законность получения 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинских 

целях. 

Право осуществлять перевозку наркотических средств и 

психотропных веществ на территории Российской Федерации 

предоставляется юридическим лицам при наличии лицензии на 

указанный вид деятельности. Охрана наркотических средств и 

психотропных веществ осуществляется перевозящими их юридическими 

лицами. Конкретные требования к перевозке наркотических средств, 

оформлению необходимых для этого документов, к транспортным 

средствам, транспортной таре, упаковке и упаковочным материалам, 

используемым для перевозки, определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ
48
, договором или утверждаемой 

руководителем юридического лица инструкцией о порядке 

осуществления перевозки наркотических средств и психотропных 

веществ в целях обеспечения своих структурных подразделений. 

Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических 

средств: 

- на основании заключенного в установленном порядке с другим 

юридическим лицом договора перевозки, договора поставки, 

договора передачи на уничтожение или иного договора, в 

соответствии с которым у одной из сторон договора возникает 

обязанность осуществить перевозку наркотических средств и 
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психотропных веществ; 

- без заключения договора в целях обеспечения наркотическими 

средствами и психотропными веществами своих структурных 

подразделений (филиал, представительство или иное обособленное 

подразделение юридического лица, указанное в его учредительных 

документах), адрес места нахождения которых отличается от адреса 

места нахождения юридического лица. 

При каждой перевозке наркотических средств и психотропных 

веществ руководителем юридического лица, осуществляющего 

перевозку, издается приказ о назначении лиц, ответственных за их 

получение, доставку, передачу и сохранность, допущенных в 

установленном порядке к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. В приказе указываются транспортные 

средства, используемые для перевозки наркотических средств и 

психотропных веществ, а также дата и номер договора, если 

перевозка осуществляется на его основании. 

При перевозке наркотических средств и психотропных веществ 

лица, ответственные за перевозку, должны иметь при себе 

следующие документы: 

- товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, в 

которых указаны наименования и количество перевозимых 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- заверенные копии лицензий на перевозку наркотических 

средств и психотропных веществ и приказа руководителя данного 

учреждения о назначении ответственных лиц; 

- маршрут перевозки наркотических средств, составленный по 

установленной форме; 

- акт опечатывания (пломбирования) наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Для перевозки наркотических средств и психотропных веществ 

необходимо использовать закрытые транспортные средства, 

оборудованные запирающимся устройством и имеющие места для 

размещения лиц, ответственных за перевозку, и лиц, 

осуществляющих охрану. Используются транспортная тара, упаковка 

и упаковочные материалы, соответствующие установленным 

стандартам и обеспечивающие в пути следования условия для их 



сохранности. Наркотические средства и психотропные вещества, 

упакованные юридическим лицом - отправителем в транспортную 

тару, упаковку или упаковочный материал с указанием адресов 

отправителя и получателя наркотических средств и психотропных 

веществ, опечатываются (пломбируются). Номера (описание) печатей 

(пломб), использованных при опечатывании (пломбировании), 

указываются в акте, составленном по установленной форме. 

Формы документов - маршрута перевозки и акта опечатывания 

(пломбирования) наркотических средств и психотропных веществ 

также определены Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 12 июня 2008 г. N 449. Документы оформляются в количестве по 

числу сторон. Сроки хранения указанных документов в Правилах не 

отражены, однако представляется, что должны применяться по 

аналогии требования, устанавливающие сроки хранения иных 

документов, касающихся оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в учреждениях здравоохранения (журналы, 

специальные рецептурные бланки на наркотические средства и 

психотропные вещества, требования-накладные, товарно-

транспортные накладные, счета, счета-фактуры) и определенные 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12 февраля 2007 г. N 110
49
 

и Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 644
50
. 

Монополистом в указанной сфере в настоящее время является ФГУП 

«Главный центр специальной связи» (далее - ФГУП ГЦСС), имеющий 

лицензию на перевозку наркотических средств и психотропных 

веществ. 

За нарушение правил оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе правил перевозки, Кодексом РФ 

об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность (ст. 6.16). По данным 
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Росздравнадзора, среди системных недостатков при осуществлении 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, нарушения при организации перевозок 

составляют 8,65% и стоят на третьем месте по объему нарушений
51
. 

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, 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, психотропного вещества или их аналогов, 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, 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 (абз. 3 

п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 

N 14). 

В пункте 4 Постановления от 27 мая 1998 г. N 9 Пленум 

Верховного Суда РФ указал: «...не может квалифицироваться как 

незаконная перевозка хранение лицом во время поездки 

наркотического средства или психотропного вещества в небольшом 

количестве, предназначенном для личного потребления». Несмотря 

на это исчерпывающее разъяснение, на практике именно этот способ 

совершения рассматриваемого преступления вызывает много ошибок. 

Зачастую любое перемещение наркотических средств и психотропных 

веществ на любом виде транспорта рассматривалось судами как 

уголовно наказуемая перевозка. Однако Верховный Суд РФ или 

другие вышестоящие судебные инстанции отменяли такие судебные 
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акты. Приведем пример. Судом было установлено, что В. сорвал 

растение (коноплю), содержащее наркотическое средство каннабис 

(марихуану), которое положил в карман своих джинсов и перевез к 

себе домой, где незаконно хранил с целью собственного 

употребления до обнаружения его и изъятия сотрудниками милиции. 

По мнению судебной коллегии по уголовным делам Московского 

областного суда, действия В. по перемещению наркотика к себе 

домой охватывались единым умыслом на его хранение и 

квалифицироваться как перевозка наркотического средства не 

могут, поэтому квалификация действий осужденного как незаконная 

перевозка наркотических средств подлежит исключению
52
. 

На практике вызвал трудность вопрос, связанный с 

разграничением незаконной перевозки и незаконной пересылки 

наркотических средств и психотропных веществ. Этот вопрос 

возникает вследствие того, что эти действия связаны с 

перемещением указанных средств, веществ или их аналогов из 

одного места в другое. Согласно пункту 17 Постановления Пленума 

N 14 «под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, 

направленные на перемещение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, 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 статье 

228.1 УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента 

отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем 

указанными средствами, веществами или их аналогами, растениями 

либо их частями, содержащими наркотические средства или 

психотропные вещества, независимо от получения их адресатом». 

Анализ пунктов 8 и 17 Постановления Пленума N 14 позволяет 

 
52
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сделать вывод: во-первых, перевозка совершается без цели сбыта, 

а пересылка - независимо от наличия или отсутствия такой цели; 

во-вторых, признаком, разграничивающим их, является наличие или 

отсутствие непосредственного участия лица в таком перемещении. 

Так, при незаконной перевозке лицо совершает действия, состоящие 

в непосредственном перемещении указанных средств, веществ или их 

аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества, а при незаконной пересылке в 

перемещении не участвует, и его действия ограничиваются лишь 

отправлением в той или иной форме таких средств, веществ или их 

аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества. 

Если перевозка предмета преступления осуществляется так 

называемым курьером, квалификация действий лица, организовавшего 

перевозку, будет зависеть от осведомленности о сути поручения 

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

ответственность как исполнитель перевозки, а отправитель - как 

ее организатор, в противном случае курьер не подлежит уголовной 

ответственности за отсутствием в его действиях состава 

преступления, а действия отправителя будут образовывать 

незаконную пересылку наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 228.1 УК РФ). 

Учитывая практику рассмотрения судами дел исследуемых 

категорий, можно утверждать, что, как правило, незаконная 

перевозка осуществляется именно в целях сбыта. В случаях же, 

когда виновное лицо перемещает наркотические средства и 

психотропные вещества без цели сбыта, для личного потребления, 

при этом содержит их при себе, данные действия виновного 

подпадают под определение незаконного хранения наркотических 

средств и психотропных веществ, а не перевозки. То есть, 

перемещаясь из одного места в другое либо в пределах одного 

населенного пункта, виновный незаконно не перевозит 

наркотические средства и психотропные вещества или их аналоги 

для дальнейшего личного потребления, а незаконно хранит их без 

цели сбыта. 

Действия по незаконному перемещению наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 

Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС, подлежат дополнительной квалификации по 

статье 229.1 УК РФ. Однако возникает вопрос: как квалифицировать 

действия лица по незаконному перемещению указанных средств через 

границу Российской Федерации с другими государствами, не 

входящими в Таможенный союз, но имеющими с Россией таможенную 

границу? 

В диспозиции части 1 ст. 229.1 УК РФ указано, что 

контрабанда представляет собой перемещение товаров через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. С 

Украиной и иным государством, не входящими в Таможенный союз в 

рамках ЕврАзЭС, Российская Федерация имеет таможенную границу, 

поэтому контрабанда с территории этих государств также подпадает 

под действие статьи 229.1 УК РФ
53
. 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует 

понимать совершенные в нарушение законодательства Российской 

Федерации умышленные действия, в результате которых из 

наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (п. 9 Постановления Пленума N 14). 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (далее также - 

Закон о наркотических средствах) понятие «изготовление» трактует 

более узко, относя к нему «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 
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лекарственные средства» (ст. 1)
54
. 

Ведищев Н.П. приходит к выводу о том, что «приведенные 

формулировки Закона и Постановления Пленума N 14 довольно 

расплывчаты, что и приводит на практике к ошибкам в квалификации 

содеянного»
55
. Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного 

автора.  

Так, по одному из уголовных дел Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что марихуана, 

высушенная и не высушенная, относится к одной и той же категории 

наркотических средств. Как видно из материалов дела и 

установлено судом, Ш. не прилагал каких-либо усилий к 

изготовлению наркотика. Растение высохло естественным путем. 

Измельчение сухого растения ладонями рук осуществлено виновным 

не в целях повышения концентрации наркотического средства, а для 

удобства его использования при курении. Таким образом, действия 

Ш. нельзя признать изготовлением наркотика, они должны быть 

квалифицированы как незаконное приобретение и хранение 

наркотических средств без цели сбыта
56
. 

По другому делу С. был осужден по части 1 ст. 30, пункту «в» 

ч. 3 ст. 228 и части 1 ст. 228 УК РФ. Он признан виновным в 

незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических 

средств в крупном размере и в приготовлении к незаконному 

изготовлению наркотических средств в крупном размере. У 

неустановленного следствием лица С. приобрел без цели сбыта опий 

в количестве 0,42 г и шприц с жидкостью для изготовления 

наркотического средства. Однако в этот же день С. был задержан 

работниками милиции. Удовлетворяя протест прокурора, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала 

следующее. 

Как установлено материалами дела, С. приобрел в количестве 

0,42 г опий - вещество, являющееся наркотическим средством, 
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входящим в Перечень наркотических средств, готовых к 

потреблению. Данное обстоятельство подтверждено экспертом, 

проводившим судебно-химическую экспертизу. С его выводами суд 

согласился. Действия же, связанные с разбавлением приобретенного 

им наркотического вещества, не повлекшим изменение его 

химического состава, следует рассматривать как способ его 

потребления. При таких обстоятельствах Судебная коллегия 

приговор в отношении С. в части осуждения его по части 1 ст. 30 

и пункту «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ отменила с прекращением дела в 

этой части за отсутствием состава преступления
57
.  

В связи с указанной судебной практикой Ведищев Н.П. делает 

однозначный вывод о том, что  «действия лица, разбавившего 

приобретенное им наркотическое средство, но не изменившего его 

химический состав, не могут рассматриваться как изготовление 

наркотических средств»
58
. 

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

С вышеописанными схожи действия лица, когда оно потерло 

верхушечные части дикорастущей конопли и собрало вещество с 

ладоней, спрессовало его и положило в спичечный коробок. 

Указанные действия также свидетельствуют не об изготовлении 

наркотического средства, повышении его концентрации, изменении 

свойств конопли, а лишь об избранном способе сбора 

наркосодержащего вещества. Судебная практика идет по пути 

непризнания такого рода действий изготовлением наркотических 

средств
59
. 

Оконченным преступление по незаконному изготовлению 

наркотического средства будет с момента незаконного получения в 

крупном размере готового к использованию и употреблению этого 

средства
60
. 
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2.2 Уголовная ответственность за незаконные производство и сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

 

Деяние в законе указано альтернативно: а) производство; б) 

сбыт; в) пересылка соответствующих предметов данного 

преступления. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» производство определяется как действия, 

направленные на серийное получение данных средств и веществ из 

химических веществ и (или) растений (ст. 1). Согласно ст. 1 

Единой конвенции о наркотических средствах производство - это 

отделение опия, листьев коки, каннабиса и смолы каннабиса от 

растений, от которых или из которых они получаются. В других 

конвенциях сущность рассматриваемого понятия не раскрывается. 

Производство наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II, в целях, предусмотренных Федеральным 

законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

осуществляется в пределах государственных квот государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями, 

находящимися в федеральной собственности, при наличии у них 

лицензии на производство конкретных наркотических средств и 

психотропных веществ. Для производства данных средств и веществ, 

внесенных в Список III, форма собственности предприятий и 

учреждений не имеет значения, требуется лишь наличие 

соответствующей лицензии. 

Предприятия и учреждения, осуществляющие производство 

наркотических средств и психотропных веществ, подлежат 

государственной регистрации в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством РФ и ее международными 

договорами. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 

г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» производство как вид деяния, 
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предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, в целом определяется так же, 

как и в Федеральном законе «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». В нем говорится: «Под незаконным 

производством наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228.1 УК РФ) следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации 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» (п. 12). 

Таким образом, и в Законе, и в указанном Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ производство понимается как процесс, 

а не как результат этого процесса. Это обусловлено общественной 

опасностью самих действий, направленных на серийное получение 

наркотиков. Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ не 

имеет значения размер фактически полученного наркотического 

средства или психотропного вещества. Преступление окончено с 

момента начала совершения анализируемого деяния. 

С учетом вышеизложенного не совсем справедливым выглядить 

довод  

С.В. Полубинской о том, что «производство предполагает получение 

готового продукта, поэтому преступление следует считать 

оконченным с момента получения готовых к потреблению или 

использованию наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов»
61
. 

Обращает на себя внимание тот факт, что термином 

«производство» законодатель не охватывает соответствующие 

действия в отношении растений (частей растений), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Объясняется 

это, по-видимому, тем, что, во-первых, указанные предметы в ряде 

случаев выступают лишь сырьем для серийного получения готовой 

продукции в виде наркотических средств, психотропных веществ или 
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 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.Э. 

Жалинского. М., 2013. С. 684. 
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их аналогов, а во-вторых, имеется самостоятельный состав 

преступления, предусматривающего ответственность за незаконное 

культивирование (т.е. в известном смысле за «производство») 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

В литературе правильно подчеркивается, что о наличии 

производства наркотических средств свидетельствует уровень 

организации труда в данной области, а именно: 1) использование 

специального (например химического) оборудования; 2) 

приспособленное для производства помещение; 3) изготовление 

наркотических средств партиями (по видам или по количеству); 4) 

расфасовка наркотических средств по определенной технологии; 5) 

распределение обязанностей (функций) между участниками 

производства (как правило, в производстве участвуют несколько 

человек, но при современном уровне технологий с работой всего 

«производственного цикла» может справиться и один человек; 6) 

цикличность производственных операций и т.д.
62
. 

Производство наркотических средств, психотропных веществ, 

аналогов отличается от их изготовления в основном по формальным 

моментам. Указанные отличия заключаются в следующем: а) если 

изготовление - это «штучные», разовые действия по получению 

одного или нескольких готовых к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, то производство 

предполагает уже деятельность, характеризующуюся масштабностью, 

серийностью, «конвейерностью», наличием зачастую промышленных 

способов получения готовой продукции; б) если момент окончания 

наркопреступления в форме производства соответствующих предметов 

связан с началом технологического процесса, направленного на 

серийное получение таких предметов, то их изготовление будет 

признаваться оконченным с момента завершения технологического 

цикла и получения готового к потреблению препарата. 

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
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 Литвинов А.В. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (уголовно-

правовой и криминологический аспект): Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 17. 



или их аналогов, а также растений (частей растений), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 

определяется как любой способ их возмездной либо безвозмездной 

передачи другим лицам (продажу, обмен, дарение, уплату долга, 

дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например 

путем введения инъекций. 

Введение инъекций следует оценивать в зависимости от того, 

кому принадлежали указанные средства, вещества или их аналоги. 

Не подпадает под признаки рассматриваемого состава преступления 

введение одним лицом другому лицу инъекций, например наркотика, 

если: а) указанное средство принадлежит самому потребителю и 

укол делается по его просьбе; б) наркотик совместно приобретен 

потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного 

потребления; в) инъекция производится в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Размер сбытого наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналогов, растений (частей растений), содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для 

квалификации деяния по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ значения не имеет. 

Однако сбыт предполагает поступление наркотического средства, 

психотропного вещества, их аналогов, а также наркосодержащих 

растений (частей растений) в полное распоряжение другого лица. 

Поэтому передача их во временное владение должна расцениваться 

как соисполнительство в незаконном хранении наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, а также 

наркосодержащих растений (частей растений). 

Иногда преступники под видом наркотиков с корыстной целью 

сбывают иные вещества. В этом случае их деяние надлежит 

признавать мошенничеством. Покупатели же при наличии 

предусмотренных законом оснований могут нести ответственность за 

покушение на незаконное приобретение наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений (частей 

растений), содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества в значительном, крупном или особо крупном размере. 

Юридическая оценка действий посредника зависит от того, чьи 
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интересы он представляет. Если он действует в интересах 

сбытчика, то выступает соучастником в сбыте предметов данного 

преступления; если же в интересах приобретателя - соучастником в 

их приобретении. Отсюда действия выступающего на стороне 

приобретателя посредника в приобретении наркотических средств 

или иных предметов данной категории преступлений сбыта последних 

не образуют
63
. 

Согласно п. 13 (абз. 5) Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 5 июня 2006 г. N 14 в тех случаях, когда передача 

наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, 

растений (частей растений), содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, осуществляется в ходе проверочной 

закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в 

соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», содеянное следует 

квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 

УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие указанных 

средств и веществ из незаконного оборота. 

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией так называемого 

«спровоцированного сбыта», под которым ВС РФ понимает 

подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных действий, направленных на 

передачу наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, растений (частей растений), содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, сотрудникам 

правоохранительных органов (или лицам, привлекаемым для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий)
64
. 

Юридическая оценка «спровоцированного сбыта» не нашла пока 

однозначного разрешения в теории уголовного права. Так, Ошлыкова 

Е. утверждает, что «в данном случае действительно имеет место 

покушение на совершение наркопреступления, поскольку умысел 

виновного на сбыт наркотических средств не доводится до конца по 
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 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 10 

consultantplus://offline/ref=9B8B3A53A085F103D62771A9AA7882DD8A0FDDBE08E4FF1174B70651D13ECAEF0E7DE72578BAF630X4k8W
consultantplus://offline/ref=9B8B3A53A085F103D62771A9AA7882DD8A0AD2BE0FEAFF1174B70651D1X3kEW
consultantplus://offline/ref=9B8B3A53A085F103D62771A9AA7882DD8A09D6B60DE1FF1174B70651D13ECAEF0E7DE72578BAF633X4kDW
consultantplus://offline/ref=9B8B3A53A085F103D62771A9AA7882DD8A09D6B60DE1FF1174B70651D13ECAEF0E7DE72579B9XFk4W


независящим от него обстоятельствам»
65
. 

По мнению же Тонкова В.Е. «действия в подобных ситуациях 

надо квалифицировать как оконченный сбыт, так как состав 

рассматриваемого преступления формальный. Умысел наркосбытчика 

направлен на сбыт наркотического средства, причем в большинстве 

случаев с целью незаконного обогащения, дальнейшая судьба 

сбываемых наркотических средств не имеет для него никакого 

значения. То, каким образом «закупщик» распорядится этим 

средством (добровольно выдаст его или оно будет изъято), 

никакого влияния на квалификацию преступления оказывать не 

должно, так как не входит в субъективную сторону деяния и 

находится вне рамок его объективной стороны»
66
.  

Пожалуй стоит согласиться с позицией указанного автора.  

Тем не менее спор в уголовно-правовой доктрине 

продолжается
67
, а высшая судебная инстанция страны остается по 

этому поводу при своем мнении. Но дело не столько в 

теоретических изъянах обоснования квалификации данного 

преступления, сколько в издержках судебно-следственной практики 

по этой категории дел. В последнее время сплошь и рядом 

появляются уголовные дела, по которым органы следствия вменяют 

сбытчикам наркотиков целую серию эпизодов сбыта, не пресекая 

преступную деятельность после первого факта осуществления 

проверочной закупки. Такие дела нередко доходят до Верховного 

Суда РФ, который вынужден заниматься исправлением ошибок и 

переквалификацией содеянного. 

Так, по приговору Отрадненского районного суда Красноярского 

края и Постановлению Президиума Красноярского краевого суда К. в 

конечном счете был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 

УК. Ему инкриминировалось покушение на незаконный сбыт 
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 Ошлыкова Е. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте 

наркотических средств // Уголовное право. 2010. N 1. С. 27. 
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судья. 2014. N 11. 
67

 Пантюхина И.В. Спорные вопросы квалификации преступлений по признакам их 
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наркотических средств (марихуаны и гашиша) сотруднику УФСКН 

России П. в ходе проверочных закупок, состоявшихся 1, 4, 10 и 23 

августа 2006 г. Рассмотрев дело в надзорной инстанции, Верховный 

Суд РФ в Определении от 28 февраля 2013 г. обратил внимание на 

следующие моменты. В силу ст. 2 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

после проведения оперативных мероприятий и производства закупки 

наркотических средств, выявления наличия состава преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, сотрудники правоохранительных 

органов, проводившие проверочную закупку в условиях очевидности 

источника приобретения К. наркотических средств (сам выращивал и 

изготавливал), должны были пресечь дальнейшие его преступные 

действия. 

Между тем сотрудники ОВД АМРО УФСКН России не пресекли 

указанное действие К. и 4, 10, 23 августа 2006 г. П., 

выступающий в качестве покупателя при проведении ОРМ, незаконно 

приобрел у К. наркотические средства - гашиш и марихуану, то 

есть провели однотипные оперативно-розыскные мероприятия 

«проверочная закупка» в отношении уже известного им лица, чем 

подтолкнули осужденного К. к дальнейшим незаконным действиям в 

области незаконного оборота наркотических средств. При этом 

действия оперативных сотрудников, связанные с дальнейшим 

проведением оперативно-розыскных мероприятий в отношении К., не 

вызывались необходимостью. Каких-либо новых результатов 

продолжение оперативно-розыскных мероприятий не дало, иные лица, 

причастные к незаконному обороту наркотических средств, 

установлены не были. 

Такие действия сотрудников ОВД АМРО УФСКН России не основаны 

на законе, поскольку, по существу, были направлены не на 

пресечение преступной деятельности К., а на создание условий для 

его дальнейшей преступной деятельности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств, а также на искусственное 

создание и улучшение показателей по раскрываемости преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. На 

основании изложенного Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ исключила осуждение К. по эпизодам от 4, 10 и 
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23 августа 2006 г., переквалифицировав его действия с ч. 3 ст. 

30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК на ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 

228.1 УК
68
. 

По другому аналогичному делу Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ в Определении от 5 февраля 2013 г. 

указала, что в постановлении о последующей проверочной закупке 

наркотического средства не указаны цели ее проведения. В 

приговоре суда также не содержится доказательств, подтверждающих 

обоснованность повторной проверочной закупки наркотического 

средства у Б. Таким образом, выявив факт сбыта осужденным 

наркотического средства, сотрудники МВД не пресекли преступную 

деятельность, а посредством действий привлеченного лица 

спровоцировали его на дальнейшую продажу наркотического 

средства. 

По смыслу ст. 6 Европейской конвенции «О защите прав 

человека и основных свобод», из требований справедливого суда 

вытекает, что общественные интересы в борьбе против 

наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, 

полученных в результате провокации органов полиции. В силу ст. 

75 УПК РФ указанные доказательства являются недопустимыми. 

Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК 

РФ. При таких обстоятельствах вывод суда о покушении Б. на 

незаконный сбыт наркотического средства 12 мая 2009 г. не 

соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела. 

Данный эпизод преступления подлежит исключению из объема 

обвинения осужденного
69
. 

Н.Ю. Клименко считает, что в ст. 228.1 УК РФ наряду со 

сбытом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов следовало 

бы указать в качестве самостоятельных форм совершения 

рассматриваемого преступления «операции, предшествующие 

непосредственно сбыту и совершенные в его целях: незаконные 

приобретение, хранение, перевозку. Практики находят выход из 
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создавшейся ситуации, квалифицируя действия курьеров или 

приобретателей крупных партий наркотиков как приготовление к 

сбыту или покушение на сбыт». Это «сводит на нет идею 

дифференциации ответственности участников наркобизнеса, 

поскольку привлечение к ответственности за неоконченное 

преступление сопровождается автоматическим смягчением уголовного 

наказания»
70
. 

Ролик А.И. утверждает, что «упрек законодателю и 

правоприменителю сделан безосновательно. Все указанные действия 

охватываются сбытом, последний в принципе немыслим без них. 

Поэтому выделение в качестве самостоятельных форм 

рассматриваемого преступления деяний, имманентно присущих сбыту, 

необоснованно, это повлечет вменение в вину одних и тех же 

обстоятельств дважды, что недопустимо по определению. Данная 

идея последовательно проводится как при криминализации 

конкретных деяний, так и при регулировании предварительной 

преступной деятельности, добровольного отказа от преступления»
71
. 

Указанная позиция автора представляеться обоснованной. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 15 июня 2006 г. 

N 14 указал: «Если лицо незаконно приобретает, хранит, 

перевозит, изготавливает или перерабатывает наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги, растения (части 

растений), содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества в целях последующего сбыта этих средств или веществ, но 

умысел не доводит до конца по независящим от него 

обстоятельствам, содеянное при наличии к тому оснований подлежит 

квалификации по ч. 1 ст. 30 РФ и соответствующей части ст. 228.1 

УК РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений (частей 

растений), содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (п. 15). В Определении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховный Суд РФ по делу К. эта позиция выражена еще более 
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четко: поскольку изготовленные К. наркотические средства явились 

предметом покушения на сбыт, то эти действия полностью 

охватываются квалификацией совершенного К. покушения на 

незаконный их сбыт и не требуют самостоятельной правовой 

оценки
72
. 

Однако далеко не все рекомендации Верховного Суда РФ по 

рассматриваемой категории дел можно признать обоснованными. Так, 

в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 

г. указано, что в тех случаях, когда лицо в целях лечения 

животных использует незаконно приобретенное наркотическое 

средство или психотропное вещество (например, кетамин, кетамина 

гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки преступления, 

влекущего уголовную ответственность за незаконный сбыт этих 

средств или веществ. В данной ситуации очевидно, что высшая 

судебная инстанция страны вышла за пределы своей компетенции и 

вторглась в исключительную сферу деятельности законодателя. 

Только он (законодатель) может сформулировать основание для 

освобождения лица от уголовной ответственности и закрепить его в 

самом уголовном законе. Однако никаких оговорок по поводу 

возможного освобождения от уголовной ответственности за 

незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ 

в зависимости от использования их в ветеринарных целях закон не 

содержит
73
. Позиция Верховного Суда уязвима еще и потому, что 

оставляет без ответа вопрос о том, как быть в ситуациях, когда 

наркотическое средство или психотропное вещество сначала 

незаконно приобретается, а затем сбывается в целях лечения не 

животных, а людей? 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Виновный сознает, что а) незаконно производит, сбывает 

или пересылает наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги; б) незаконно сбывает или пересылает растения (части 

растений), содержащие наркотические средства или психотропные 
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вещества, и желает этого. 

Цели и мотивы указанных действий на квалификацию не влияют. 

Чаще всего ими выступает корысть. Но возможны и другие цели 

(мотивы)... 

Следует также обратить внимание на то, что производство и 

пересылка предметов данного преступления не увязываются 

законодателем с целью их сбыта. 

В настоящее время нет указания на цель сбыта и в составе 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК, что можно расценивать 

как пробел уголовного закона. Верховный Суд РФ попытался 

восполнить данный пробел, предложив рассматривать 

криминализированные в этой статье действия в отношении 

соответствующих предметов в целях последующего сбыта как 

приготовление к их незаконному сбыту. Собственно, других 

вариантов для правильной квалификации закон не дает. 

Но нельзя не принимать во внимание еще один важный момент. 

«Разумеется, - пишет Л.В. Иногамова-Хегай, - и приобретение, и 

хранение, и перевозку, и изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, совершенных в целях сбыта, 

можно квалифицировать как приготовление к сбыту, однако 

наказуемость таких действий, в соответствии с правилами о 

наказании приготовления к преступлению, едва ли будет отражать 

степень их общественной опасности. Безусловно, отсутствует и 

логика в криминализации деяний: признание преступными менее 

опасных деяний и непризнание таковыми значительно более опасных 

деяний»
74
. Выходом из ситуации могло бы стать установление 

законодателем цели сбыта как криминообразующего признака в 

соответствующих составах наркопреступлений. 

 

2.3 Особенности уголовной ответственности за хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

 

Хищение наркотических средств из государственных, 
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общественных организаций, учреждений, предприятий любых форм 

собственности или у граждан - это умышленное незаконное и 

безвозмездное завладение ими либо их изъятие в целях личного 

потребления или иного противоправного использования. 

Для квалификации по ст. 229 УК не имеет значения, кому 

именно принадлежали наркотики - государственным или 

общественным, смешанным, частным предприятиям, учреждениям, 

организациям либо отдельным гражданам, владеющим ими правомерно 

или противозаконно. 

В связи с созданием частных по форме собственности лечебных 

учреждений хищение из них наркотиков должно квалифицироваться по 

ст. 229 УК. 

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), 

являются самыми опасными способами завладения перечисленными 

предметами. 

Под хищением понимается противоправное изъятие у юридических 

и физических лиц, владеющих указанными предметами законно или 

незаконно, в том числе путем сбора наркотикосодержащих растений 

либо их частей с земельных участков сельскохозяйственных и иных 

предприятий и с земельных участков граждан, на которых 

выращиваются эти растения (в отличие от сбора дикорастущих 

растений, который признается незаконным приобретением). 

Хищением считается также сбор наркотикосодержащих растений 

либо их частей (коробочек и стеблей мака, стеблей конопли и 

т.п.) с земельных участков сельскохозяйственных и иных 

предприятий и с земельных участков граждан, на которых 

выращиваются эти растения (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 

27 мая 1998 г. N 9). 

Вымогательство - предъявление требований о передаче 

перечисленных выше предметов под угрозой уничтожения или 

повреждения чужого имущества, распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 
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интересам потерпевшего или его близких. Требования о передаче 

наркотиков и иных предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 229 УК, 

могут адресоваться не только лицам, владеющим этими средствами, 

но и тем, кто имеет к ним доступ в связи со своей 

профессиональной деятельностью, и тем, чьи трудовые функции 

связаны с законным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, а также растений. 

Вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ - это незаконное требование их передачи в фактическое 

владение или юридического права на них под угрозой применения 

насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или 

его близких. 

Деяния, предусмотренные ст. 229 УК, непосредственно 

посягающие на установленный порядок отпуска наркотических 

средств, - уголовно наказуемые деяния. 

Объективную сторону преступления образуют хищение (путем 

кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения, растраты, 

злоупотребления служебным положением) или вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Икрамова М.Г. среди способов совершения хищения наркотиков 

называют вымогательство
75
. 

С указанной позицией автора врядли можно согласиться, 

поскольску,  

«в теории уголовного права и действующем законодательстве 

вымогательство не рассматривается как форма хищения»
76
. «Видимо, 

с учетом этого законодатель поддержал предложения об 

установлении в новом УК РФ специальной нормы об ответственности 

за вымогательство наркотических средств с учетом 
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распространенности и повышенной опасности таких деяний
77
. В ч. 1 

ст. 229 УК РФ (простой состав хищения наркотических средств и 

психотропных веществ) указание на эти способы отсутствует. 

Однако сравнительный анализ показывает, что таковыми здесь 

являются кража, грабеж без применения насилия, мошенничество. 

Безвозмездный способ завладения такими средствами или 

веществами путем обмана или злоупотребления доверием следует 

квалифицировать как хищение в форме мошенничества. 

От смежных преступных деяний, предусмотренных, в частности, 

ст. ст. 158 - 165 УК, данное преступление отличается по предмету 

преступного посягательства. 

4. Предметом хищения или вымогательства здесь могут быть 

любые наркотические средства или психотропные вещества, в том 

числе не находящиеся в законном обороте, а изготовленные 

кустарным способом и не имеющие официально установленной цены. 

Хищение и вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ не утрачивают общественной опасности и в 

случае малозначительного имущественного ущерба либо его полного 

отсутствия. Так, Л. и другие в поисках наркотиков проникли на 

хозяйственный двор колхоза и похитили из комбайна 3,5 кг пыльцы 

конопли, которая является отходами производства. Экспертиза 

признала эту пыльцу наркотическим средством - гашишем. Налицо 

хищение наркотического средства, совершенное путем кражи. 

Следует иметь в виду, что на практике возникают существенные 

трудности, связанные с оценкой предмета хищения или 

вымогательства, а также квалификацией деяния, особенно когда 

речь идет о завладении наркотическими средствами растительного 

происхождения (листья, соцветия, пыльца конопли, головки мака и 

т.п.). 

В случаях, когда последние незаконно изымаются с плантаций, 

приусадебных и садовых участков, такие действия зачастую 

ошибочно расцениваются не как хищение, а как приготовление к 

изготовлению наркотических средств либо их приобретение. 

Однако, поскольку пыльца и соцветия конопли, маковая соломка 
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отнесены к наркотическим средствам, употребление которых 

возможно без дополнительной переработки, нельзя согласиться с 

квалификацией их сбора как приготовления к изготовлению 

наркотических средств. 

Поэтому, если наркотикосодержащие растения или их части 

собираются на полях сельскохозяйственных предприятий или на 

земельных участках граждан лицами, которые их не сеяли и не 

выращивали, такие действия не могут рассматриваться как хищение, 

а должны квалифицироваться как незаконное приобретение 

наркотических средств (по ч. ч. 1, 2 ст. 228 УК в зависимости от 

наличия цели сбыта, размера и других квалифицирующих признаков). 

В противном случае, даже если такие растения культивировались 

незаконно, собирающее их лицо (без ведома фактического владельца 

посевов) подлежит ответственности за хищение. Отсюда 

необходимость установления в ходе предварительного следствия и 

судебного разбирательства факта культивирования 

наркотикосодержащих растений, заготовленных виновным лицом. 

Хищение наркотикосодержащих растений или частей таких растений 

следует квалифицировать как оконченное преступление. 

При применении ст. 229 УК дополнительная квалификация деяния 

как приобретение наркотических средств или психотропных веществ 

не требуется, так как оно охватывается понятием «хищение». Если 

же после хищения последовали такие действия, как хранение, 

перевозка и пересылка с целью сбыта или без таковой, а равно 

сбыт наркотиков, то содеянное следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 и 228 УК. 

Квалифицирующими признаками по ч. 2 ст. 229 УК являются: 

1) совершение хищения либо вымогательства группой лиц по 

предварительному сговору; 

2) лицом с использованием своего служебного положения; 

3) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (насильственный 

грабеж). 

Понятие «группа лиц по предварительному сговору» определено 

в ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

6. Лицами, совершившими хищение либо вымогательство с 
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использованием своего служебного положения, могут быть как 

должностные лица, так и иные лица, чья деятельность связана с 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 

В случае совершения хищения наркотических средств или 

психотропных веществ лицом с использованием своего служебного 

положения действия квалифицируются по пункту «в» ч. 2 ст. 229 УК 

и дополнительной квалификации по ст. 160 УК не требуют. По этой 

же части рассматриваемой статьи следует квалифицировать 

вымогательство наркотиков, если оно совершено лицом с 

использованием своего служебного положения, не связанного с их 

охраной или хранением. 

Совершение хищения либо вымогательства наркотических средств 

или психотропных веществ с применением насилия, не опасного для 

жизни и здоровья, выражается в нанесении ударов или побоев, а 

также в причинении легких телесных повреждений, но не повлекших 

кратковременного расстройства здоровья или кратковременной 

утраты трудоспособности, а также в связывании жертвы или 

запирании ее в каком-то помещении. 

Угроза насилия состоит в запугивании совершить подобные 

действия при условии, что они не представляли опасности для 

жизни и здоровья в момент их применения. При этом такая угроза 

должна быть реальной, т.е. потерпевший в данный момент уверен в 

том, что лицо, угрожающее, действительно готово немедленно 

осуществить свои действия. 

Хищение либо вымогательство с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, а также совершенные организованной группой или в 

отношении наркотических средств (психотропных веществ) в крупном 

размере, должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 229 УК и 

дополнительной квалификации по ст. 162 или ст. 163 УК не 

требуют. Однако, если в результате указанных действий причинен 

тяжкий вред здоровью потерпевшего или наступила его смерть, 

деяния следует квалифицировать по совокупности соответственно ч. 

3 ст. 229 и ст. 111 или ст. 105 УК. 

Одним из квалифицирующих признаков ч. 3 рассматриваемой 

статьи является совершение преступления организованной группой. 
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В тех случаях, когда хищение или вымогательство наркотиков 

совершены устойчивой вооруженной группой (бандой) или преступным 

сообществом (преступной организацией), деяния надлежит 

квалифицировать по совокупности соответственно ч. 3 ст. 229 и 

ст. 209 или ст. 210 УК. 

Вопрос о крупном размере наркотических средств или 

психотропных веществ решается согласно Постановлению 

Правительства РФ от 07.02.2006 N 76. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла. Виновный осознает 

общественную опасность хищения либо вымогательства, предвидит, 

что в результате их совершения он станет владельцем 

наркотических средств или психотропных веществ, и желает этого. 

Он сознает также противоправный, безвозмездный характер 

завладения такими средствами или веществами. 

Ошибочное представление лица о принадлежности похищенных 

наркотических средств или психотропных веществ тому или иному 

собственнику не влияет на квалификацию содеянного. 

При ошибке относительно правового статуса предмета 

преступного посягательства возможны два варианта уголовно-

правовой оценки содеянного. 

1. В случаях, когда лицо ошибочно полагает, что завладевает 

бесхозными наркотическими средствами или психотропными 

веществами, а в действительности эти средства принадлежат тому 

или иному собственнику, такая ошибка исключает ответственность 

за хищение наркотических средств или психотропных веществ и 

действия лица следует квалифицировать по соответствующим частям 

ст. 228 УК. 

В случаях ошибочного представления виновного о том, что он 

противоправно изымает наркотические средства или психотропные 

вещества у юридических или физических лиц, владеющих ими 

правомерно или незаконно, хотя в действительности эти средства 

или вещества не имели собственника, содеянное надлежит 

квалифицировать как покушение на преступление, предусмотренное 

ст. 30 и ч. ч. 1 или 2, 3 ст. 229 УК, и как оконченное 

преступление, предусмотренное ч. ч. 1 или 2 ст. 228 УК. 
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Если лицо имело умысел на хищение наркотических средств или 

психотропных веществ в крупном размере, но он не был осуществлен 

по не зависящим от виновного обстоятельствам, лицо должно 

отвечать не за фактическое оконченное хищение наркотических 

средств или психотропных веществ в небольших размерах (ч. 1 ст. 

229 УК), а за покушение на хищение в крупном размере (п. «б» ч. 

3 ст. 229 УК). 

Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, 

достигшее 14-летнего возраста, а также должностное или иное 

лицо, чья производственная деятельность связана с оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ. 

 

 

2.4 Квалификация контробанды наркотических средств, психотропных 

веществ 

 

Рассмотрим в первую очередь объективную сторону контробанды 

наркотических средств.  

Объективная сторона представляет собой незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ указанных предметов, 

т.е. их незаконный ввоз или вывоз. Местом совершения 

преступления является либо таможенная граница Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭс, либо Государственная граница РФ. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) единую 

таможенную территорию Таможенного союза составляют территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, а также находящиеся за пределами территорий 

государств - членов Таможенного союза искусственные острова, 

установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

государства - члены Таможенного союза обладают исключительной 

юрисдикцией. В ч. 2 ст. 2 ТК ТС таможенная граница Таможенного 

союза определяется как пределы таможенной территории Таможенного 

союза. 

Способы незаконного перемещения не раскрыты в ст. 229.1 УК, 
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поэтому таковыми могут быть любые способы. Так, 

распространенными является перемещение предметов через 

таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля. Сокрытие может выражаться в оборудовании 

тайников и специальных хранилищ, в которые помещаются предметы 

контрабанды. 

Вопрос о моменте окончания контрабанды определяется в 

зависимости от формы и способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, 

пересылка и т.п.). Контрабанду, совершенную при незаконном ввозе 

на территорию РФ перечисленных предметов помимо таможенного 

контроля или с сокрытием от него, следует считать оконченным 

преступлением с момента фактического пересечения этими 

предметами таможенной границы РФ. Контрабанда, совершенная при 

вывозе указанных предметов, считается оконченным преступлением с 

момента обнаружения недостоверности сведений, указанных лицом в 

представленной им таможенной декларации, или с момента 

пресечения иных действий, непосредственно направленных на вывоз 

этих предметов. 

Декриминализация ст. 188 УК РФ «Контрабанда» повлекла 

сужение перечня контрабандных товаров и предметов, входящих в 

наркооборот, за счет исключения из него некоторых видов 

инструментов и оборудования. В частности, некоторых товаров, 

которые не могут рассматриваться в качестве предметов, 

предусмотренных ст. 229.1 УК РФ. При этом Конвенция ООН «О 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» 1988 г. содержит требования о контроле за 

оборотом оборудования, предназначенного для использования в 

целях как незаконного использования, так и производства 

наркотических средств или психотропных веществ. При таких 

обстоятельствах сложно признать обоснованной предпринятую 

отечественным законодателем декриминализацию наркоконтрабанды 

путем искусственного сокращения предмета преступления и 

непризнания уголовно наказуемыми действий лиц, занимающихся 

контрабандой инструментов и оборудования, предназначенного для 

производства наркотических средств.  

В результате декриминализации так называемой товарной 
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контрабанды и появления ст. 229.1 УК РФ в ее нынешнем описании в 

гл. 25 УК РФ предмет контрабанды, с одной стороны, расширился за 

счет включения в него прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также растений (частей растений), 

содержащих прекурсоры наркотических средств и психотропных 

веществ, с другой стороны, сузился за счет исключения из него 

некоторых видов инструментов и оборудования. Если ст. 188 УК РФ 

предусматривала ответственность за контрабанду инструментов и 

оборудования, предназначенных для производства и изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ, то по ст. 229.1 УК 

РФ уголовно наказуема контрабанда соответствующих инструментов и 

оборудования, предназначенных только для их изготовления. 

Вполне очевидно, что не все виды инструментов и 

оборудования, предназначенных для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ, тождественны (идентичны) 

инструментам и оборудованию, используемым при их производстве. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к Постановлению 

Правительства РФ от 22 марта 2001 г. N 221 «Об утверждении 

Перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ, и Правил 

разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, 

пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, 

использования, ввоза на таможенную территорию Российской 

Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, 

уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств, психотропных веществ»
78
. В 

нем, в частности, к таким предметам отнесено оборудование для 

запайки ампул. По мнению Коробеев А.И., Ролик А.И. «такого рода 

оборудование предназначено не для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ, а уже для их производства»
79
. 
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Пожалуй стоит согласиться с позицией указанных авторов.  

Следует также учитывать, что указанное Постановление принято 

во исполнение положений Конвенции ООН «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ» 1988 г., а последняя содержит требования о контроле за 

оборотом оборудования, предназначенного для использования в 

целях как незаконного использования, так и производства 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Вряд ли при таких обстоятельствах можно признать 

обоснованной предпринятую отечественным законодателем 

декриминализацию наркоконтрабанды путем сокращения перечня 

предметов данного преступления и непризнания уголовно 

наказуемыми действий лиц, занимающихся контрабандой инструментов 

и оборудования, предназначенного для производства наркотических 

средств или психотропных веществ. Нелогичность такого 

законотворческого приема особенно заметна на фоне того, что 

незаконное производство наркотических средств или психотропных 

веществ самим российским законодателем по-прежнему признается 

более тяжкой разновидностью наркопреступлений, чем их 

изготовление. Для этого достаточно сравнить санкции ст. ст. 228 

и 228.1 УК РФ. 

С объективной стороны преступление выражается в незаконном 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений (частей растений), содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Перемещением указанных предметов через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 

РФ признается незаконный ввоз на соответствующую таможенную 

территорию либо вывоз с нее этих предметов любым способом, 

включая пересылку в международных почтовых отправлениях. 
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Местом совершения преступления выступает таможенная граница 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственная граница 

РФ. Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза единую 

таможенную территорию данного союза составляют территории 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, а также находящиеся за пределами территории 

государств - членов Таможенного союза искусственные острова, 

установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 

государства - члены Таможенного союза обладают исключительной 

юрисдикцией (ч. 1 ст. 2 ТК ТС). Таможенная граница Таможенного 

союза - это пределы таможенной территории Таможенного союза. 

Отсюда можно заключить, что незаконное перемещение предметов 

наркоконтрабанды через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС означает не что иное, как перемещение указанных 

предметов через пределы единой таможенной территории Таможенного 

союза, очерченные внешними линиями границ Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Поскольку таможенная граница Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС на некоторых своих участках выходит за пределы 

государственной территории России, то и незаконное перемещение 

предметов наркоконтрабанды через таможенную границу Таможенного 

союза на этих участках необходимо признавать преступлением, 

совершенным вне пределов Российской Федерации. 

В соответствии с универсальным принципом действия уголовного 

закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 

Российской Федерации (ст. 12 УК РФ), не только граждане России и 

постоянно проживающие в ней лица без гражданства, но и (при 

наличии ряда дополнительных условий) иностранные граждане и лица 

без гражданства, не проживающие постоянно в Российской 

Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если они 

совершили такое преступление против интересов России и если в 

отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения 

суда иностранного государства. 

Если же принять во внимание, что Таможенный союз создавался 

в интересах всех объединившихся в него государств, включая 

Россию, то представляется бесспорным, что незаконное перемещение 
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предметов наркоконтрабанды через границу этого Союза (в любой ее 

точке) должно признаваться преступлением против интересов 

Российской Федерации, а ответственность за подобные действия - 

наступать по ст. 229.1 УК РФ. 

Дополнительной нормативно-правовой основой для такой 

квалификации служит заключенный и ратифицированный Россией 

Договор об особенностях уголовной и административной 

ответственности за нарушения таможенного законодательства 

Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза 

(принят в Астане, Республика Казахстан, 5 июля 2010 г.)
80
. 

Договором, в частности, предусмотрено, что каждая сторона в 

соответствии со своим законодательством может возбуждать и 

расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным 

против ее интересов, совершенным на территории других сторон. 

Кроме того, если преступления совершены лицом на территории 

разных стран, то по согласованию между уполномоченными в 

соответствии с законодательством сторон органами уголовное дело 

может расследоваться на территории той стороны, где совершено 

большинство преступлений или наиболее тяжкое из них. 

Не исключено, следовательно, что и российский 

правоприменитель за наркоконтрабанду, совершенную вне пределов 

России, но в границах Таможенного союза (например, на участках 

белорусско-украинской или казахстанско-узбекистанской границы), 

может привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 

229.1 УК РФ. 

Так, решается вопрос с квалификацией наркоконтрабанды в 

случае незаконного перемещения соответствующих предметов через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Но в 

диспозиции ст. 229.1 УК РФ речь идет еще об одной разновидности 

контрабанды - незаконном перемещении тех же предметов через 

Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС. Что имел в виду в данном случае 
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законодатель? 

Ответ на этот вопрос попытался дать А.В. Федоров. Он 

предположил, что законодатель при формулировании ст. ст. 226.1 и 

229.1 УК РФ использовал союз «либо» чтобы обозначить тождество 

двух упомянутых видов контрабанды: а) незаконного перемещения 

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и б) 

незаконного перемещения через Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС. 

Приведя в развитие своей позиции гипотетический пример о 

партии опия, незаконно ввезенной сначала из Китая в Казахстан, а 

затем из Казахстана в Россию, автор делает принципиальный вывод 

о том, что в рассматриваемом случае совершено два разных 

преступления, квалифицируемых как контрабанда по ст. 229.1 УК РФ 

и отличающихся друг от друга как минимум по объективной стороне 

содеянного, по месту и времени их совершения
81
. 

Коробеев А.И., Ролик А.И. утверждают, что данная позиция не 

являеться бесспорной. В обоснование своих доводов авторы 

указывают следующее.  «Очертив таможенную границу Таможенного 

союза пределами таможенной территории этого Союза (т.е. внешней 

линией границ всех трех объединившихся государств), государства-

участники тем самым признали не имеющим принципиального значения 

для целей данного Союза факт продолжения существования 

государственных границ внутри этого периметра. Что касается 

юрисдикции государств-участников, то она не только сохранилась в 

рамках государственных границ каждого государства, но и 

простерлась в ряде случаев за их пределы, вплоть до возможности 

привлечения любым из трех государств к уголовной ответственности 

по внутринациональному законодательству любых лиц, незаконно 

перемещающих предмет контрабанды в любой точке и на любом 

участке таможенной границы Таможенного союза. В этом, как нам 

кажется, и состояла одна из прагматичных идей построения данного 
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Союза»
82
. Иначе зачем было огород городить? 

Спрашивается, чем же тогда объяснить появление в диспозиции 

ст. 229.1 УК РФ двух альтернативных видов наркоконтрабанды? 

Ответ на первый взгляд прост: российский законодатель, понимая, 

что для нормальной работы уголовно-правового запрета достаточно 

первого из описанного им варианта наркоконтрабанды, на всякий 

случай, про запас, в целях перестраховки сконструировал и вторую 

его разновидность. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы 

облегчить работу правоприменителя для сбора необходимых 

документов по делу в ситуациях, когда первые эпизоды 

наркоконтрабанды совершены за пределами России, а последний 

(вместе с задержанием преступника) - на ее территории. 

Но если бы дело было только в проблеме своевременного сбора 

доказательств и ускорения уголовного судопроизводства... 

Ситуация гораздо сложнее, поскольку связана с проблемой 

квалификации содеянного. В самом деле, как квалифицировать 

действия наркокурьера, который, зная о существовании Таможенного 

союза (и юридических тонкостях его построения), сформировал 

единый умысел на провоз наркотиков транзитом из Польши через 

Белоруссию, Россию и Казахстан в Китай? Задержан 

наркоконтрабандист в Казахстане в момент пересечения 

казахстанско-китайской границы и экстрадирован в Россию для 

привлечения к уголовной ответственности. 

По логике ряда авторов (а им она подсказана своеобразным 

описанием законодателем диспозиции ст. 229.1 УК РФ), в действиях 

такого контрабандиста усматривается целый «букет» 

самостоятельных составов преступлений: а) оконченная контрабанда 

в виде незаконного перемещения наркотиков через таможенную 

границу Таможенного союза (эпизод с пересечением границы Польши 

и Белоруссии); б) оконченная контрабанда в виде незаконного 

перемещения через Государственную границу РФ (эпизод с 

пересечением границы Белоруссии и России); в) оконченная 

контрабанда в виде незаконного перемещения наркотиков через 
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Государственную границу РФ (эпизод с пересечением границы России 

и Казахстана); г) покушение на контрабанду в виде попытки 

незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу 

Таможенного союза (эпизод с попыткой пересечения границы 

Казахстана и Китая). 

На наш взгляд, такая квалификация неправильна. И не только 

потому, что совершено единичное продолжаемое преступление, 

складывающееся из ряда тождественных действий, направленных к 

достижению единой цели и охватываемых единым умыслом. Но и в 

силу того, что все эпизоды данного единично продолжаемого 

преступления имели место в рамках единого государственного 

пространства - Таможенного союза государств - членов ЕврАзЭС. 

Квалификация этого единичного преступления как серии 

самостоятельных составов по УК РФ означала бы нарушение сразу 

двух принципов уголовного законодательства России - принципа 

субъективного вменения и принципа справедливости. 

Единственным разумным (и прагматичным) основанием для 

сохранения в диспозиции ч. 1 ст. 229.1 УК РФ упоминания о 

Государственной границе РФ является, по-видимому, то вполне 

допустимое в реальной действительности обстоятельство, что 

наркоконтрабанда может в ряде случаев приобретать форму 

локальных акций по перемещению «товара» исключительно из России 

в Казахстан или Белоруссию либо, наоборот, без пересечения при 

этом таможенной границы Таможенного союза. Квалификация подобных 

действий по ст. 229.1 УК РФ возможна только при использовании 

категории «незаконное перемещение через Государственную границу 

Российской Федерации». 

Состав преступления - формальный (но не усеченный, как 

ошибочно полагает М.С. Иващенко)
83
. Считать преступление 

оконченным с момента покушения на незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу 

РФ указанных в ст. 229.1 УК РФ предметов, ориентируясь при этом 

исключительно на формулировку п. 19 ст. 4 ТК ТС, оснований нет, 
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 Иващенко М.С. Преступления против здоровья населения: вопросы криминализации, 

систематизации и уголовноправовой оценки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2012. С. 9. 
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поскольку в данной статье ТК ТС лишь акцентируется внимание на 

том, что и покушение на незаконное перемещение не должно 

оставаться безнаказанным (но именно как покушение, а не как 

оконченное правонарушение). Отсюда момент окончания данного 

преступления будет определяться в зависимости от формы и способа 

перемещения предмета наркоконтрабанды (ввоз, вывоз, пересылка), 

а также приемов осуществления контрабанды (с сокрытием от 

таможенного контроля, с недостоверным декларированием и т.п.). 

При незаконном ввозе (вывозе) предметов наркоконтрабанды 

помимо таможенного контроля или с сокрытием от него преступление 

считается оконченным с момента фактического пересечения этими 

предметами таможенной границы Таможенного союза или 

Государственной границы РФ. Такова устоявшаяся по этому поводу 

точка зрения теоретиков и практиков
84
. 

Однако имеются и иные воззрения на этот счет. Отдельные 

исследователи приходят к выводу, что состав оконченной 

контрабанды при вывозе наркотиков необходимо связывать не только 

с моментом подачи недостоверной декларации (с момента неподачи 

ее вовсе), но и с любыми другими действиями, непосредственно 

направленными на реализацию намерения вывезти предмет 

преступления
85
. В качестве аргументов в пользу такого подхода 

обычно делается ссылка на то, что в противном случае состав 

преступления может быть вообще не установлен, поскольку в России 

не изъят, а следовательно, и не исследован непосредственно сам 

предмет преступления, т.е. наркотик, который уже оказался за 

границей
86
. 

Коробеев А.И., Ролик А.И. ссоглашаються по указанному 

вопросу с позицией первой группы ученых, и в обоснование своих 

доводов указыват, что «трудности доказывания преступления (как и 

любые другие уголовно-процессуальные сложности) не могут и не 

должны влиять на квалификацию содеянного. Тем более что сам 
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уголовный закон не дает никаких оснований для такой его 

интерпретации»
87
. 

Пожалуй указанная позиция авторов представляеться 

обоснованной.  

При незаконном вывозе предметов наркоконтрабанды, 

сопряженном с недостоверным их декларированием 

(недекларированием); с использованием документов, содержащих 

недостоверные сведения о данных предметах, и (или) с 

использованием поддельных либо относящихся к другим предметам 

средств идентификации, - преступление признается оконченным с 

момента подачи (неподачи) декларантом таможенной декларации или 

иных документов и средств идентификации и их принятием 

таможенными органами. 

Особо квалифицированными видами рассматриваемого 

преступления является его совершение организованной группой. 

Понятие организованной группы дается в ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

Все признаки этого понятия должны быть присущи и «товариществу» 

наркоконтрабандистов. Вместе с тем не следует забывать, что 

организованные группы наркоконтрабандистов, как справедливо 

отмечается в криминологической литературе, обладают и своей 

спецификой
88
. В этом смысле любопытным представляется наблюдение 

О.Г. Степановой, которая утверждает, что организаторы преступных 

групп часто прибегают к помощи работников таможни или 

пограничников. В таких случаях, считает автор, эти лица, в том 

числе и относящиеся к должностным, должны нести ответственность 

не по части второй, а по части четвертой ст. 229.1 УК РФ, хотя 

они и не являются членами организованных групп. Для этого, по ее 

мнению, необходимо особо квалифицирующий признак «совершение 

организованной группой» дополнить словами «или в ее интересах»
89
. 
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Данная рекомендация вызывает недоумение: что уже сейчас мешает 

рассматривать эту категорию лиц в качестве пособников 

организованной преступной группы контрабандистов и 

квалифицировать их действия по ч. 3 ст. 33 и п. «а» ч. 4 ст. 

229.1 УК РФ? 

Другое дело, что в анализируемой норме не содержится такой 

квалифицирующий признак, как совершение наркоконтрабанды 

преступным сообществом (преступной организацией). Поэтому в 

ситуациях, когда организованная преступная группа перерастает в 

преступное сообщество (преступную организацию) и этим 

новообразованием совершается наркоконтрабанда, все содеянное с 

учетом разнородности объектов уголовно-правовой охраны 

необходимо квалифицировать по совокупности преступлений - по п. 

«а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ. При этом едва ли 

приемлемым можно признать предложение М.С. Иващенко в рамках ст. 

210 УК РФ сконструировать особую разновидность данного состава - 

создание преступного сообщества (преступной организации) с целью 

незаконного производства и (или) распределения наркотических 

средств или психотропных веществ
90
. Не стоит искусственно 

«множить сложности». Правоприменитель и без того вынужден будет 

потратить немало сил, чтобы разобраться, например, с таким 

«подарком» законодателя, как семь составов мошенничества. К тому 

же если уж дробить ст. 210 УК РФ, то почему не предусмотреть в 

ней автономную ответственность за создание сверхорганизованных 

мобильных формирований с целью производства оружия, торговли 

людьми etc.? Обосновать повышенную общественную опасность такого 

рода объединений будет несложно. 

Совершение наркоконтрабанды с применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный или пограничный контроль, означает 

применение субъектом преступления в процессе осуществления 

контрабандистских действий (т.е. при выполнении объективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ), тех или 

иных форм насилия в отношении особой категории потерпевших - 

 

криминологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 

8. 
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 Иващенко М.С. Указ. соч. С. 9 - 10. 
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сотрудников таможенной или пограничной служб, выполняющих в этот 

момент функции по реализации таможенного или пограничного 

контроля. 

Не вызывает сомнения, что термин «насилие» предполагает 

причинение физического вреда жизни или здоровью потерпевших. 

Причем физическое насилие в данном случае (коль скоро сам 

законодатель не оговорил этот момент, зато предусмотрел очень 

жесткую санкцию в ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) приходится толковать 

узко, охватывая этим термином только «насилие, опасное для жизни 

или здоровья» потерпевшего. 

Что касается психического насилия, т.е. угрозы причинения 

физического вреда, то этот вопрос применительно к 

рассматриваемому составу преступления остается открытым. Выбор 

вариантов невелик: либо правоприменитель должен интерпретировать 

термин «насилие» и как реальное причинение физического вреда, и 

как угрозу его причинения, либо законодателю необходимо 

восполнить этот пробел, уточнив понятие насилия в тексте самого 

уголовного закона. Второй вариант предпочтительнее. 

Сопоставление санкций ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и соответствующих 

статей о преступлениях против жизни и здоровья приводит к 

выводу, что умышленное причинение данной категории потерпевших 

вреда здоровью любой тяжести (легкого, среднетяжкого, тяжкого) 

полностью охватывается рамками ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и 

дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против 

личности не требует. Лишь в ситуациях, когда потерпевшему 

умышленно причиняется смерть или умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью влечет за собой наступление по неосторожности 

смерти потерпевшего, необходимо дополнительно инкриминировать п. 

«б» ч. 2 ст. 105 или ч. 4 ст. 111 УК РФ соответственно. 

Потерпевшими от этой разновидности наркоконтрабанды могут 

выступать не только сотрудники таможенной или пограничной служб, 

но и некоторые другие категории лиц, которых таможенные органы 

вправе привлекать в соответствии с ТК ТС для оказания содействия 

в проведении таможенного контроля (например, специалисты и 

эксперты). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках общественного регулирования, первые предпосылки 

установления ограничений оборота наркотических и психотропных 

веществ возникают на Руси с момента крещения Руси и появления 

церквей. 

С появлением церквей и православия, церковь запрещала 

использование одурманивающих веществ. 

Кроме того обращение к таким источникам как Устав князя 

Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных» 

показывает, что уже там содержалась норма о запрете 

использования зельничества (ст.9) 

Таким образом, прототипом будущих норм об уголовной 

ответственности за наркопреступления стали нормы древнерусского 

права, ограничивающие использование одурманивающего зелья. 

К числу основных этапов развития норм об уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических и 

психотропных веществ, стоит отнести: 

- древнерусский и царский период; 

- период советского времени; 

- постсоветский и современный. 

Анализ зарубежного законодательства показывает, что в 

настоящее время практически во всех странах мира имеется набор 

правовых норм, в той или иной мере регламентирующих вопросы, 



связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Существование этих норм обусловлено необходимостью 

государственного контроля за оборотом наркотиков и наличием 

международно-правовых обязательств на уровне межгосударственных 

отношений.  

Однако подходы современных законодателей к определению 

средств уголовно-правового воздействия не отличаются 

однообразием, а порой принципиально различаются. В зависимости 

от характера уголовной политики в области противодействия 

наркомании и наркотизму можно выделить следующие группы 

государств.  

Первая группа включает государства с мягким. В этих странах, 

как правило, отсутствует ответственность за немедицинское 

употребление наркотиков, незначительные санкции предусмотрены за 

правонарушения, связанные с продуктами конопли (каннабиса). При 

этом суровая ответственность устанавливается за сбыт и 

производство сильнодействующих наркотиков.  

Ко второй группе государств относится большинство стран, 

законодательство которых наиболее взвешенно и дифференцированно. 

Наказания в таких странах соответствуют характеру и тяжести 

совершенного преступления.  

В третью группу попадают страны с наиболее строгим 

законодательством, содержащим суровую, вплоть до пожизненного 

заключения и смертной казни, ответственность на преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Систему престплений связанную с незаконными действиями с 

наркотическими средствами и психотропными веществами составляют 

такие действия, как незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 

незаконные производство и сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; 

контробанда наркотических средств, психотропных веществ.  

Родовым объектом престпления рассматриваемой группы 

являються общественные отношения, обеспечивающие безопасность 



здоровья населения. Видовым объектом являются общественные 

отношения, направленные на охрану безопасности здоровья 

населения. 

Перечисленные предметы обладают определенными свойствами, для 

понимания которых зачастую необходимо обращаться к нормативным 

положениям, предусмотренным иными отраслями права, а также к 

международным конвенциям. Так, признаком большинства 

преступлений в области незаконного оборота наркотических средств 

или психотропных веществ является специфический предмет: 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, 

растения (их части), содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, прекурсоры. К наркотическим средствам 

согласно Федеральному закону от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" относятся 

вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, подлежащих контролю в РФ. 

На практике существуют определенные сложности при 

квалификации деяний, связанных с незаконными действиями с 

наркотическими веществами.  

В частности возникают проблемы при квалификации незаконного 

хранения наркотических средств.  

Согласно Постановлению Пленума N 14, под незаконным 

хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства, 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). При этом не 

имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило 

наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги, а 

также растения либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества. 

Приведенная выше формулировка незаконного хранения, данная 

Пленумом Верховного Суда РФ в его Постановлении N 14, не совсем 

удачная по сравнению с формулировкой в предыдущем Постановлении 
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Пленума от 27 мая 1998 г. N 9.  

Согласно этой формулировке «под хранением следует понимать 

любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением 

наркотических средств или психотропных веществ во владении 

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

помещении, в тайнике и других местах)». Из буквального 

толкования указанной формулировки следует понимать, что любой 

фактический физический контроль над предметами (наркотическими 

средствами, психотропными веществами) должен квалифицироваться 

как незаконное хранение. 

Однако это не так.  

Действующая редакция ст. 228 УК РФ, в которой, помимо 

приобретения и хранения наркотиков (редакция ст. 228 УК РФ до 

вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ), криминализированы также изготовление, переработка и 

перевозка указанных средств или веществ в крупном и особо 

крупном, а с 1 января 2013 г. еще и в значительном размере. 

И совершенно иная картина наблюдается при анализе признаков 

преступлений, связанных со сбытом и приобщением к немедицинскому 

потреблению наркотиков. Так, действующая редакция ст. 228.1 УК 

предусматривает ответственность за незаконные производство, сбыт 

или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в том числе при отягчающих и особо 

отягчающих обстоятельствах. Непонятно, чем руководствовался 

законодатель, изменив перечень незаконных действий, 

предшествующих сбыту наркотиков (редакция ст. 2281 УК РФ до 

вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ). Представляеться, что именно диспозиция ст. 228.1 УК 

должна содержать максимальный перечень незаконных действий в 

целях дальнейшего сбыта наркотиков, с учетом понятия «незаконный 

оборот наркотиков». 

При этом, включая признаки в данное понятие, следует 

исходить из понятия «законный оборот наркотиков». Необходимо 



также предусмотреть повышенную ответственность при совершении 

сбыта в присутствии и (или) с участием несовершеннолетнего и еще 

более суровое наказание – в присутствии и (или) с участием 

малолетнего. Данное предложение не только целесообразно, но и 

социально обусловлено. 

 Также и правовое регулирование уголовной ответственности за 

контробанду накротических средств имеет определенные неточности.  

Декриминализация ст. 188 УК РФ «Контрабанда» повлекла 

сужение перечня контрабандных товаров и предметов, входящих в 

наркооборот, за счет исключения из него некоторых видов 

инструментов и оборудования. В частности, некоторых товаров, 

которые не могут рассматриваться в качестве предметов, 

предусмотренных ст. 229.1 УК РФ. При этом Конвенция ООН «О 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ» 1988 г. содержит требования о контроле за 

оборотом оборудования, предназначенного для использования в 

целях как незаконного использования, так и производства 

наркотических средств или психотропных веществ. При таких 

обстоятельствах сложно признать обоснованной предпринятую 

отечественным законодателем декриминализацию наркоконтрабанды 

путем искусственного сокращения предмета преступления и 

непризнания уголовно наказуемыми действий лиц, занимающихся 

контрабандой инструментов и оборудования, предназначенного для 

производства наркотических средств. 

С объективной стороны преступление выражается в незаконном 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений (частей растений), содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

В анализируемой норме не содержится такой квалифицирующий 

признак, как совершение наркоконтрабанды преступным сообществом 
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(преступной организацией). Поэтому в ситуациях, когда 

организованная преступная группа перерастает в преступное 

сообщество (преступную организацию) и этим новообразованием 

совершается наркоконтрабанда, все содеянное с учетом 

разнородности объектов уголовно-правовой охраны необходимо 

квалифицировать по совокупности преступлений - по п. «а» ч. 4 

ст. 229.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ. 

Учитывая изложенное, стоит выйти с предложением, о том, 

чтобы дополнить ч. 2 рассматриваемой статьи о контробанде 

накроктиво соответствующим квалифициующим пртзнаком «контрабанда 

совершенная преступным сообществом».  
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