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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что проблема 

наркомании в Российской Федерации представляет собой чрезвычайно 

опасное общественное явление. Наркотизация населения и рост тесно 

связанной с ней наркопреступности в последнее десятилетие происходит 

ужасающими темпами благодаря не только сохраняющейся нестабильности в 

обществе, но и благодаря стремительному уровню безработицы, потерей 

частью граждан нравственных ориентиров, снижению уровня жизни и желаю 

получения «легких денег» путем распространения этих самых наркотических 

средств. 

Согласно отчету ФСКН в 2014 году в России насчитывается свыше 

полутора миллионов героиновых наркоманов. В день они делают от 2 до 8 

инъекций. Одной из основных причин распространения ВИЧ-инфекции 

является инъекционное потребление афганского героина, как отметил глава 

ФСКН Виктор Иванов
1
. 

Свыше полутора миллионов проживающих в России героиновых 

наркоманов ежегодно совершают более 2 миллиардов инъекций. Ключевым 

механизмом борбюы с опасными для общества наркопотребителями является 

вовлечение последних в программы реабилитации, которые обеспечат доступ 

к ним медицинского персонала. 

По состоянию на 2014 год, согласно исследованиям, регулярно либо 

эпизодически 8 миллионов россиян употребляют наркотики. Наркомания 

опасна в том числе тем, что охватывает разные возрастные группы, но 

основной ее удар приходится на молодежь в возрасте 14-25 лет. Данный 

возрастной слой населения имеет смутное представление об опасности 

употребления различных наркотических средств, как правило люди из этой 

                                           
1
Об итогах мониторинга ФСКН по распространению наркозависимости за 2014 год. 

Российская газета//  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/ выпуск №6928 

(дата обращения 13.04.2017).  
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группы, в силу отсутствия в обществе должной анти наркотической 

пропаганды, менее устойчивы в неупотреблению наркотических средств. 

В связи с появлением новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, связанных с массовым распространением в России нового 

синтетического наркотика неофициально именуемого как «спайс», был 

введен  Федеральным законом от 3 февраля 2015 года. № 7- ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

запрет оборота, потребления и пропаганды новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, еще не внесенных в перечень наркотиков. Новое 

наркотическое вещество вызывает у человека состояние наркотического или 

иного токсического опьянения. Данный синтетический наркотик 

представляет собой колоссальную угрозу для общества, так как в большей 

степени ориентирован на молодежь. В силу своей доступности 

обусловленной разветвленной сетью «продавцов смерти» а так же, 

достаточно низкой ценой относительно других наркотических средств, 

«спайсы» приобрели колоссальную популярность среди населения в возрасте 

от 14-27 лет.  

Не представляется возможным подсчитать количество людей 

употребляющих наркотики, можно лишь догадываться о реальном их 

количестве. Согласно статистике, официально зарегистрированных 

наркоманов в России около 600 тыс. Но стоит понимать, что это статистика 

вставших на медицинский учет людей, однако далеко не каждый соглашается 

на это, а всего лишь малая часть готова проходить лечение.  

Проблема кроется не только в катастрофическом количестве 

наркозависимых, но и в том, что ежегодно наркологические клиники могут 

принять нагрузку лишь в 50 тысяч человек. Между тем, из  всех наркоманов 

примерно 20 процентов – это дети школьного возраста, молодежь в возрасте 

от 16 до 30 составляет – 60 процентов, остальные же 20 процентов – это 

люди старше 30 лет. 
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Проблема наркомании не является проблемой сегодняшнего дня, она 

развивается на протяжении долгого промежутка времени, в том числе и на 

территории Российской Федерации. В подтверждение тому приведу 

наглядный пример развития наркомании с начала XXI века в России. 

В статистике, которая приводится в 2000г в Российской Федерации 

наркотической зависимостью страдали немного более 2 млн. человек. 

В 2001 г. в России на учете состояло 369 тысяч людей больных 

наркоманией. Располагая мнением экспертов о том что, реальное же число 

наркоманов относительно выявленных и скрытых составляет 1:10, а это 

около 3,5 млн человек. 

Согласно данным Минздрава РФ, число официально зарегистрированных 

больных наркоманией в 2002 году составляло 450 тысяч человек, реальное 

же количество достигало 4 млн. человек. 

  В 2003 г. в России людей употребляющих наркотические вещества было 

около 4 млн. человек. Эта цифра составляет 4% населения России. Только 

около 500 тысяч человек обратились в медучреждения за помощью. На учете 

в медучреждениях находилось 15-20% от числа людей, употребляющих 

наркотики. Люди употребляющие наркотики в возрасте 18-39 лет составляют 

- 80% от общего числа. 

В 2005 г., согласно ежегодному докладу Международного комитета по 

контролю за наркотиками (МККН) при ООН, опубликованному 2 марта 2006 

г., потребителей запрещенных веществ в России официально 

зарегистрировано 500 тысяч, однако, по данным МККН, общее количество 

лиц, злоупотребляющих наркотиками в России, может достигать 6 млн. 

человек. При этом 2 млн. российских наркоманов - молодые люди в возрасте 

до 24 лет, а 1 млн. российских граждан употребляют наркотики-опиаты, в 

основном героин. 

Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет по 

статистике 15-17 лет, в последнее время резко увеличивается процент 

употребления наркотиков детьми 9-13 лет. Так же зафиксированы случаи 
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употребления наркотиков детьми 6-7 лет – обычно к наркомании таких детей 

приобщают их родители-наркоманы. 

Ранее в феврале 2010 г. заместитель директора ФСКН России Олег 

Сафонов заявил, что по данным ООН наибольшее число наркозависимых 

находится на территории Ирана и Афганистана, третье место в этом списке 

занимает Российская Федерация. По данным Минздрава, на тот момент, в 

России было около 550 тысяч наркозависимых, тогда как по экспертным 

оценкам их гораздо больше
1
. 

На общем неблагоприятном фоне растущей наркотизации населения в 

первую очередь тревогу вызывает увеличение числа детей и подростков, 

употребляющих наркотические средства и другие психотропные вещества.  

Существует ряд факторов способствующих росту наркомании это и 

уменьшение стоимости наркотических средств, появление различных новых 

синтетических наркотиков, которые еще не внесены в реестр запрещенных 

средств, так же увеличению роста наркомании способствует  разветвленная 

сеть интернет, обеспечивающая теневую продажу наркотиков, тем самым 

усложняя работу правоохранительных органов. В странах, переживающих 

экономический кризис, а так же в странах где население морально подавлено, 

зачастую люди пытаются уйти от реальности, стремясь снять напряжение, 

прибегают к использованию наркотических средств. 

Российский наркорынок перестраивается вытесняя традиционные 

наркотики обладающие растительным происхождением такие как маковая 

солома и марихуана в сторону быстродействующих на организм человека, а 

тем самым более опасными для здоровья наркотическими средствами 

полусинтетического и синтетического происхождения. 

Увеличение населения пораженного ВИЧ-инфекцией, вирусными 

гепатитами и другими сопутствующими заболеваниями напрямую связано с 

                                           
1
Статистика распространения наркомании в России в 2000-2010 годах. РИА новости// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ria.ru/spravka/20100422/225438645.html 

(дата обращения 13.04.2014). 
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увеличением числа лиц потребляющих наркотики инъекционным способом. 

Число ВИЧ-инфицированными увеличивается за счет больных наркоманией 

и продолжает неуклонно расти, что представляет собой опасность для 

здоровья всего населения
1
.  

Безусловно, в столь масштабном распространении наркотических средств 

на территории Российской Федерации не последнюю роль играет ее 

географическое расположение. По статистике зарубежное происхождение 

всех наркотических средств изымаемых на территории страны  составляет 

более половины от общего количества. 

Одно из самых первых мест среди латентных преступлений, занимает 

именно незаконный оборот наркотических средств. В года, когда 

наблюдалась активная наркопреступность, правоохранительными органами 

изымалось свыше 300 миллионов наркодоз. Согласно статистике ФСКН в  

2016 году из незаконного обора наркотиков было изъято около 20 тонн 

различных наркотических средств.  Очевидно что количество 

зарегистрированных наркоманов не соответствует их реальному объему. По 

мнению экспертов, ежегодно наркотических средств изымается не более 5%, 

что дает понять о реальном количестве наркотиков. 

Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, снижение духовности 

и нравственности в российском обществе и рост незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребление ими, 

побуждают распространение в молодежной среде «моды» на наркотики. 

Объектом моего исследования будут общественная безопасность, 

правопорядок, развитие наркопреступности в Российской Федерации и пути 

борьбы с данным видом преступлений. 

Целью данной магистерской диссертации является рассмотрение на 

основании анализа уголовно-правовой литературы и судебной практики 

проблемных вопросов, возникающих при квалификации действий в сфере 

                                           
1
«ВИЧ шагает по России. Русская планета// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusplt.ru/society/shagaet-rossii-28643.html (дата обращения 14.04.2017). 
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незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. Исходя из цели диссертационной работы, мною были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проследить историю развития уголовно-правовых норм в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

2. Обобщить уголовно-правовую литературу и судебную практику по 

данной проблеме. 

3. Провести анализ состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК 

РФ 

4. Определить актуальность проблемы распространения синтетических 

наркотиков и предложить меры по решению данной проблемы. 

Методологическую основу исследования составляют научные труды в 

области уголовно-процессуального, уголовного, конституционного, 

международного права, криминалистики, теории оперативно-розыскной 

деятельности, теории государства и права. В работе использованы общие и 

частные методы исследования, в том числе, историко-юридический, 

системно-правовой и другие, системный анализ изучаемых явлений и 

результатов. 

В процессе исследовательской работы были применены совокупность 

методов право-статистического анализа, методы анализа и синтеза. 

Методологической основой исследования является диалектический метод 

познания и системный подход. В процессе исследования использовались 

такие общенаучные методы и приемы как научная абстракция, анализ и 

синтез, методы группировки, сравнения и др. 

Методологическая основа исследования состояла в применении метода 

диалектики как общенаучного метода познания, а также ряда частнонаучных 

методов: исторического, технико-юридического, логического, системного 

анализа в их различном сочетании. 
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1 ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНОГО СОСТАВА СТ. 228 УК 

РФ 

1.1 Предпосылки возникновения и эволюция норм уголовного 

законодательства за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

История развития наркомании и наркобизнеса, насчитывает  несколько 

сотен лет. К сожалению, в настоящее время наркомания – настолько 

распространенное явление, что уже не возникает сомнения в его реальности 

и чрезвычайно пагубном влиянии. На сегодняшний день в один ряд с 

распространением оружия массового поражения, а так же международным 

терроризмом смело можно ставить в один ряд такое явление как наркоугроза. 

Еще много столетий назад человек искал способы облегчить свои 

страдания или доставить себе удовольствие. Наркомания зародилась еще 

очень давно и существуют различные ее виды, поэтому в наше время она не 

представляют собой нового явления. Несмотря на это, до середины XIX в. 

распространенность немедицинского потребления наркотических веществ в 

основном объяснялась историческими и национальными традициями и была 

относительно небольшой. Потребление или не потребление наркотиков было 

личным делом каждого, а трагедия, связанная с наркоманией - трагедией 

самого человека либо его семьи
1
. 

На рубеже XIX-XX вв. немедицинское распространение, применение, 

потребление наркотиков стало социальной проблемой для ряда стран, что 

потребовало от их правительств принятия соответствующих запретительных 

мер. Впервые в Китае и индии была принята серия законов, направленных на 

запрещение опио-курения и разведения опийного мака. В середине XIX в. 

наркотики из районов традиционного потребления (Индокитая, Юго-

Восточной Азии) перекочевали в новые районы - Западную Европу, США. 

                                           
1
 Суворов Д.А. Теории и системы противодействия распространению наркомании и 

контроля за наркотическими средствами. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.drugs-history.corn/2-glava-l.-rannjaja-istorija.html (дата обращения 19.04.2017). 
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Так уже в 1845 г. закон о наркотических веществах был принят во Франции; 

а в конце XIX в. постановления против наркомании приняли некоторые 

штаты США. 

Контрабандное перемещение наркотиков в европейские страны и страны 

северной Америки усиливалось из регионов традиционного производства, и в 

начале XX в. необходимо было принимать решения касаемо национальной, 

межгосударственной и международной борьбы с наркоманией. Впервые  в 

1909 году для борьбы с этой проблемой был осуществлен созыв Шанхайской 

опиумной комиссии в составе представителей 13 государств. Основной 

целью этой комиссии являлась разработка мер, препятствующих 

нелегальному вывозу наркотиков из стран Азии в Америку и Европу. 

Шанхайскую опиумную комиссию можно считать стартом международного 

контроля за распространением наркотических средств. 

В годы, предшествовавшие первой мировой войне, была принята попытка 

ограничить распространения препаратов опия, а именно в странах 

европейской цивилизации. В 1911-1912 гг. в Гааге проводилась 

международная конференция по опиуму, в которой принимали участие 12 

государств, в том числе и Россия. Конференция выработала первую в 

истории Конвенцию о наркотиках. Гаагской конвенцией были  определены 

некоторые наркотические вещества: опиум-сырец, курительный опиум, 

медицинский опиум, морфин, кокаин. Конвенция предусматривала меры, 

свертывающие производство, торговлю, употребление, экспорт и импорт 

курительного опиума, а так же предусматривало осуществление 

международного контроля над производством и распространением опиума-

сырца. Касаемо других наркотических средств, то их медицинское 

потребление было под контролем. Несмотря на все меры, предусмотренные 

Гаагской конвенцией, они не были реализованы по причине начавшейся в то 

время первой мировой войны. По ее окончанию потребление наркотиков 
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значительно увеличилось по всему миру, появилась разветвленная сеть их 

контрабанды
1
. 

Наркотики были глубоко чужды для русского народа, но после 

расширения границ Российской Империи на Дальний Восток и Среднюю 

Азию были присоединены территории, население которых традиционно 

употребляет наркотические средства на основе конопли и опийного мака. 

Данный фактор повлек колоссальное распространение опиума и гашиша по 

всей территории все восточной части нашей страны конца XIX в. 

Столкнувшись с проблемой распространения наркотиков, правительство 

начинает издавать указы о запрещении опиума и гашишекурения. Закон 

запрещал вывоз за пределы страны, потребление, посев опиума и гашиша, 

иных мер ответственности не предусматривал. Благодаря репрессивным 

мерам против опиумокурения, производства опиума и гашиша, которые 

предпринимались правительством Российской империи, повлекли за собой 

рост контрабанды данных продуктов на территорию страны. Сложившееся 

положение вещей потребовало мер по регулированию со стороны 

государства. Так, в 1915 г. указом императора России «О мерах по борьбе с 

опиумом» по территории Приамурского, Иркутского генерал-губернаторства 

Забайкальской области в уголовное право были введены понятия «хранение, 

приготовление и перевозка наркотиков»
2
. 

В первые годы Советской власти отсутствовало новое уголовное 

законодательство, тогда принимались отдельные акты в сфере борьбы с 

преступлениями против незаконного оборота наркотиков. Совет Народных 

Комиссаров, 31 июня 1918 г. принял предписание «О борьбе со спекуляцией 

кокаином». В период именуемый послереволюционным нормы о 

преступлениях против здоровья населения стали традиционно 

рассматриваться в одной главе с нормами о преступлениях против 

                                           
1
Гаагская международная конвенция «О наркотиках». 1911-1912гг//   Гаага., 1912.  

2
Курс уголовного права. Том 4. Особенная часть / Под ред. Г. Н. Борзенкова, B.C. 

Комиссарова. М., 2002. – С.143. 
 



17 

 

общественной безопасности и общественного порядка. Уголовный кодекс 

1922 г. предусматривал специальную гл. VIII «Нарушение правил, 

охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный 

порядок», но, даже серьезное внимание мирового сообщества к проблемам 

борьбы касаемо  незаконного потребления наркотических средств, 

соответствующих норм в Уголовном кодексе 1922 г. первоначально не 

упоминалось
1
. Декретом ВЦИК и СНК СССР «О дополнении Уголовного 

кодекса статьей 140-д» от 22 декабря 1924 г. была введена уголовная 

ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта кокаина, морфия 

и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения, а также за 

содержание притонов, на территории которых производится сбыт или 

потребление наркотических средств. В августе 1926 г. постановлением 

ВЦИК и CHK СССР «О государственной монополии на опий» в стране 

вводится монополия на опий. 

В УК РСФСР 1926 г. была предусмотрена норма, направленная против 

распространения наркомании, содержавшаяся в ст. 104, помещенная в главу 

вторую Особенной части под названием «Иные преступления против порядка 

управления». Данная статья состояла из двух частей. В первой части 

устанавливалась ответственность за «изготовление и хранение с целью сбыта 

и сам сбыт опия, морфия кокаина, эфира и других наркотических веществ с 

отсутствием надлежащего разрешения». Во второй части – за «те же 

действия, совершаемые в виде промысла, а равно содержание притонов, в 

которых производится сбыт, а так же потребление перечисленных в 

настоящей статье веществ». 

В декабре 1934 г. в УК РСФСР от 1926 г. была введена вторая норма 

схожая по смыслу, которая была включена в ст. 179а, помещенную в главу 

восьмую, именовавшуюся «Нарушение правил, охраняющих народное 

здравие, общественную безопасность и порядок». Эта статья включала в себя 

                                           
1
Родичева Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории 

уголовного права // Российский следователь. – М.,  2005.– № 7.– С. 51–53. 
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одну часть  устанавливающую ответственность за «производство посевов 

опийного мака и индийской конопли без соответствующего разрешения». В 

период действия УК РСФСР 1926 г. так же был принят определенный ряд 

международных документов, касающихся незаконного обращения с 

наркотическими средствами, одна из них это Женевская конвенция 

касающаяся ограничения производства и о регламентации распределения 

наркотических средств (1931 г.); Парижский протокол о международном 

контроле за лекарственными веществами, не подпадающими под действие 

Конвенции от 13 июля 1931 г. (1948 г.); Конвенция по борьбе с незаконным 

оборотом вредных лекарственных веществ (1936 г.); Протокол об 

ограничении и регламентации культивирования растений мака (производства 

опиума, международной и оптовой торговли им и его употреблении) (1953 

г.). Все это побудило законодателя не только дополнить действующее 

законодательство (в 1934 г. был установлен запрет на «посев мака и 

индийской конопли, за исключением тех посевов, урожаи которых идут 

исключительно на покрытие медицинских и научных потребностей Союза 

ССР», и установлена соответствующая уголовная ответственность), но и 

позволило переосмыслить систему преступлений против здоровья населения 

при разработке УК РСФСР 1960 г. 

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

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

РСФСР 1960 г. была внесена вторая часть. Она устанавливала 

ответственность за «посев южной маньчжурской или южной чуйской 

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

индийской, южной маньчжурской или южной чуйской конопли»
1
. 

Наиболее существенные изменения и дополнения в УК РСФСР 1960 г. 

были внесены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 

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

                                           
1
Ведомости Верховного совета РСФСР. 1995. № 27. Ст. 670. – М., 1995. 
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акты РСФСР». 25 апреля 1974 г. был принят Указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об усилении борьбы с наркоманией». Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 г. нормы, определяющие 

ответственности за незаконное приобретение, хранение, изготовление или 

сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ, были исключены из ст. 224 и 

помещены во вновь введенную ст. 226-2 УК РСФСР 1960 г., в которой была 

установлена ответственность за перечисленные деяния, а также за 

транспортировку или пересылку указанных веществ
1
. 

Статья 224 УК РСФСР предусматривала ответственность за незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт 

только веществ наркотического характера. Данная статья состояла из пяти 

частей. Нормы которой, содержались в диспозициях частей этой статьи, 

гласили: «незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или 

пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических веществ» 

(часть 1); «те же действия, совершенные повторно, или по предварительному 

сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившем преступление, 

предусмотренные статьями 224-1, 224-2, 225 и 226-1 настоящего Кодекса, 

или особо опасным рецидивистом, а равно если предметом этих действий 

были наркотические вещества в крупных размерах» (часть 2); «незаконное 

изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических веществ без цели сбыта» (часть 3); «те же действия, 

совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из 

преступлений, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, 

статьями 224-1, 224-2, 225 и 226-1» (часть 4); «нарушение установленных 

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

пересылки наркотических веществ» (ч. 5)
2
. 

                                           
1
Родичева Т. П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного 

права. – М., 2004. – С. 58. 
2
Родичева Т. П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории 

уголовного права // Российский следователь. 2005. № 7. – М., – С. 51. 
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Тем же Указом от 15 июля 1974 г. была изменена ст. 225 УК РСФСР 1960 

г. Частью первой настоящей статьи устанавливалась ответственность за 

«посев или выращивание опийного мака, индийской, южной маньчжурской 

или южной чуйской конопли а так же других запрещенных к возделыванию 

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

действия, совершенные повторно или лицом, ранее совершившим одно из 

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

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

Указом от 15 июля 1974 г. УК РСФСР 1960 г. были дополнены ст.ст. 224-

1, 224-2 и 226-1. Статьей 224-1, состоявшей их трех частей, была установлена 

ответственность за хищение наркотических веществ. Первая часть данной 

статьи определяла ответственность за «хищение наркотических веществ», 

часть вторая - «то же деяние, совершенное повторно, или по 

предварительному сговору группой лиц, или с применением насилия, не 

опасного для жизни и здоровья, или лицом, которому указанные вещества 

были вверены в связи с его служебным положением или под охрану, а равно 

лицом, ранее совершившем одно из преступлений, предусмотренных частями 

первой и второй статьи 224, статьями 224-2, 225 и 226-1 настоящего 

Кодекса», третья часть классифицировала «хищение наркотических средств, 

совершенное особо опасным рецидивистом или путем разбойного нападения, 

а равно хищение наркотических веществ в крупных размерах». 

Статьей 226-1 устанавливала ответственность за «организацию или 

содержание притонов для потребления наркотических веществ или 

предоставление помещений для тех же целей». 

Присоединение СССР к Единой конвенции 1961 г. о наркотических 

средствах, ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 14 декабря 1963 г. «О ратификации Единой конвенции о наркотических 

средствах», повлекла за собой изменение и дополнение УК РСФСР от 1960г. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1987 

г. «О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР, Кодекс РСФСР об 
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административных правонарушениях и другие законодательные акты 

РСФСР», принятый в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 1987 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты СССР», УК РСФСР был пополнен рядом дополнений 

и изменений в части, которая относится к преступлениям, связанным с 

наркотическими средствами, а также токсическими веществами
1
. Кодекс был 

дополнен ст.ст. 210-2, 224-3, 225-1, примечанием к ст. 224 и ч. 3 ст. 226. 

Статья 210-2 УК РСФСР 1960 г. установливала ответственность за 

«вовлечение несовершеннолетних в немедицинское потребление 

лекарственных и других средств, не являющихся наркотическими, влекущих 

одурманивание»; статьи 224-3 - за «незаконное приобретение или хранение 

без цели сбыта наркотических средств в небольших размерах либо 

потребление наркотических средств без назначения врача, совершенные 

повторно в течение года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения»; статьи 225-1, включающая в себя две части
2
. В части 

первой статьи 225-1 УК РСФСР 1960 г. устанавливалась ответственность – за 

«незаконные посев или выращивание масличного мака, а также конопли, 

кроме видов, указанных в части первой статьи 225 настоящего Кодекса, 

которые совершались повторно в течение одного года после 

административного наказания за такие же нарушения», а в части 2 – за «те же 

действия, совершенные лицом, ранее совершившим одно из преступлений, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, частями первой и второй 

статьи 224, ст. ст. 224-1, 224-2, 225 и 226-1 настоящего Кодекса». 

В части первой примечания к статье 224 УК РСФСР 1960 г. 

предусматривалось, что «лицо, добровольно сдавшее наркотические 

средства, освобождается от уголовной ответственности за приобретение 

сданных наркотических средств, а также за их хранение, перевозку и 

                                           
1
Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. 

Комиссарова. – М., 2002.  – С.403. 
2
Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. 

Комиссарова. – М., 2002. – С.404. 
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пересылку», а в части 2 –  устанавливалось что «лицо, добровольно 

обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи 

в связи с потреблением наркотических средств в немедицинских целях, 

освобождается от уголовной ответственности за потребление наркотических 

средств без назначения врача, а также за незаконное приобретение, хранение, 

перевозку и пересылку потребленных наркотических средств». 

Уголовный кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 24 мая 1996 г.) устанавливал уголовную ответственность за 

преступления, которые связанны не только с наркотическими средствами, но 

и с психотропными веществами: статья 228 - за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ; статья 229 - за хищение или 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, и другие 

составы преступлений, предусматриваемые ст. ст. 230, 231, 232, 233, 151. В 

нормах уголовного кодекса РФ 1996 г. отражались предписания, которые 

содержались в Конвенции 1971 г. о психотропных веществах,  Единой 

конвенции 1961 г. о наркотических средствах, а также Конвенции ООН о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, ратифицированной Советским Союзом 9 октября 1990 года. 

На мой взгляд, именно Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» № 162-ФЗ, внес 

серьезные изменения и дополнения в статьи Уголовного кодекса, 

предусматривающие ответственность за нарушения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. В частности, если раньше 

уголовная ответственность за незаконные действия в отношении наркотиков 

и психотропных веществ, а также за нарушения правил их оборота была 

предусмотрена одной статьей Кодекса (ст. 228), то теперь их три. Реалии 

сегодняшнего дня таковы, что эффективно противодействовать наркобизнесу 

можно только через комплекс законодательных мер, следовательно, 

происходит расширение круга уголовно-правовых средств борьбы с 
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наркотическими преступлениями. Происходящие тенденции 

свидетельствуют о все более активном использовании уголовно-правовых 

средств в борьбе с наркоманией, постепенном расширении и ужесточении 

наказуемости этих деяний
1
. 

 

1.2 Объект и предмет преступления  

 

Преступления  направленные против здоровья населения и общественной 

нравственности впервые в УК РФ выделяются в самостоятельной главе. 

Ранее эти преступления входили в состав главы «Преступления против 

общественного порядка, общественной безопасности и здоровья населения». 

Глава 25 УК РФ является составной часть раздела IX. Можно сказать что, 

общественный порядок и общественная опасность являются родовым 

объектом вышеуказанных преступлений. Так же, родовым объектом данной 

категории преступлений можно выделить общественные отношения, которые 

обеспечивают сохранность, а так же укрепляют физическое, психическое 

здоровье, и  моральные устои. 

Видовой объект данной группы преступлений, определен в названии 

главы: здоровье населения и общественная нравственность. Под здоровьем 

населения имеются ввиду общественные отношения, которые складываются 

в сфере отвечающей за безопасные условия  в сфере жизни многих людей, 

гарантируемые статьей 41 Конституции РФ, а так же находится под защитой 

различных сфер государственной деятельности, определяющих комплекс мер 

медицинского, санитарно-эпидемиологического свойства, а так же политики, 

экономика и право. В законодательстве РФ касающейся охраны здоровья 

граждан определена задача, целью которой является сохранить, укрепить 

физическое и психическое здоровье населения страны, а так же поддержание 

                                           
1
Лебедев С.Я. Традиции, обычаи и преступность / Теория, методология, опыт 

криминологического анализа// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rusbeseda.ru (дата обращения 17.04.2017). 
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его активной жизни, обеспечение ему помощи медицинского характера в 

случае утраты здоровья
1
. 

Касаемо общественной нравственности можно сказать то что в ней 

заключены основные нормы поведения человека в обществе, основные 

моральные качества заключаемые в понятии норм идей, традиций, долга, 

совести, достоинства, чести, то что для человека и общества в целом является 

основополагающими нравственными особенностями. 

Преступления, относящиеся к главе 25 УК РФ по признакам группового 

объекта можно разделить на две группы. Первая группа это преступления 

против здоровья, которые в свою очередь делятся на преступления против 

здоровья населения, непосредственно связанные с  наркотическими 

веществами, а так же психотропными и сильнодействующими и ядовитыми 

веществами и всей незаконной деятельностью сказанной с ними (статья 228-

234), а так же иные преступления направленные против здоровья (статья 235-

239). Ко второй группе преступлений относятся преступления против 

общественной нравственности (статья 240-245). 

Преступления против здоровья населения определяют как 

предусмотренные статьями 228-234 гл. 25 УК РФ общественно опасные 

деяния в том числе действие и бездействие, осуществление которых 

происходит умышленно ставящие под угрозу физическое, а так же 

психологическое здоровье населения, посягают на защищенность интересов 

личности и государства от опасностей связанных наркотическими и 

психотропными веществами
2
. Основная опасность преступлений 

направленных  против здоровья населения и нравственности заключается в 

том, что вред причиняется не отдельному человеку, а группе лиц 

составляющей общество в целом, ставятся под угрозу нравственная 

                                           
1
Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. – М., 

2010. – С. 432.   
2
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих» от 01.12.2004 № 715 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2016 г., – № 2. 
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составляющая населения страны. Исторически сложилось так, что 

внутригосударственный и международный контроль первоначально был 

установлен над наркотиками растительного происхождения и их 

производными, которые получили наименование наркотических веществ, а 

затем — наркотических средств. Что же касается психотропных веществ, то 

эта группа психоактивных веществ была выделена позже и включила в себя 

некоторые наркотические средства и некоторые вещества, которые ранее 

относились к категории сильнодействующих веществ. Большинство из 

веществ этой группы входит в состав фармацевтических препаратов, 

оказывающих воздействие на центральную нервную систему: 

галлюциногены, психостимуляторы, седативно-гипнотические средства, 

транквилизаторы, противоэпилептические и анальгезирующие средства. 

Использование некоторых из этих веществ допускается в медицине, но 

требует особого контроля из-за своей способности вызывать негативные 

последствия вследствие немедицинского употребления, в том числе и 

привыкание. 

Основным объектом преступления, предусматриваемого статьей 228 УК 

РФ, являются общественные отношения, которые обеспечивают 

безопасность здоровья населения в сфере касающейся оборота 

наркотических средств, а так же психотропных веществ или их аналогов. 

Дополнительным объектом состава преступления, выступает здоровье 

отдельного человека как индивида. В первую очередь, потому что 

наркотические вещества, приобретаются конкретным человеком зачастую, 

для собственного потребления. Так же под дополнительным объектом можно 

понимать порядок оборота наркотических и психотропных веществ, 

устанавливаемый государством. 

Обязательным из признаков состава преступления, предусмотренного ст. 

228 УК РФ, является предмет преступления, так как угроза причинения вреда 

физическому и моральному здоровью населения связанна именно с 

предметом преступления и их незаконным оборотом. Предметом 
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преступления вышеуказанной статьи являются: наркотические вещества, а 

так же растения, содержащие наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги и их части. Данные понятия наркотических и 

психотропных веществ были даны в Федеральном законе от 8 января 1998 г. 

№ 3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Согласно статье 1 настоящего Федерального закона наркотическими 

средствами являются - вещества синтетического или естественного 

происхождения, а так же препараты, растения, которые включены в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащие контролю в РФ, в соответствии с законодательством, 

международными договорами, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 г.  

Согласно статье 2 настоящего Федерального закона, Перечень 

наркотических средств, утверждается Правительством РФ по представлению 

федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения и 

федерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Указанный Перечень 

подлежит официальному опубликованию в соответствии с 

законодательством РФ. 

К обязательным признакам наркотических средств и психотропных 

веществ относятся медицинский, социальный, материальный и формально-

юридический признаки.   

Медицинский признак наркотических средств и психотропных веществ 

связан в первую очередь с воздействием их на центральную нервную систему 

человека, а так же способность вызывать зависимость и заболевание 

называемое наркоманией. Под наркоманией подразумевается состояние, 

определяемое: первое – синдромом измененных защитных реакций, 

толерантности, формы опьянения; второе – синдромом психической 

зависимости; третье – синдромом физической зависимости, т.е., потеря 

контроля за дозой, физический комфорт в интоксикации. Каждый из 



27 

 

синдромов изменяется в зависимости от того, в какой сейчас находится 

форме наркомании и стадии болезни находится человек. Выделяется синдром 

т употребления наркотических средств, включающий в себя снижение 

энергетики организма, а последствии его истощение. Психическая 

зависимость подразумевает то состояние, когда употребление того или иного 

наркотического иди психотропного вещества вызывает у человека чувство 

удовлетворения и психического подъема, требующее периодического 

введения наркотика. Помимо психологической зависимости, так же 

существует и физическая, которая заключается в интенсивных физических 

расстройствах, в связи с прекращением использования наркотического 

средства.   

Воздержание от приема наркотиков вызывает состояние  наркотического 

голодания.  Употребление одновременно нескольких наркотиков или разных 

наркотиков в различных сочетаниях, определенной очередностью,  

определяется как понятие – полинаркомания. Социальным признаком 

наркотических средств и психотропных веществ заключается в наличии 

таких свойств, которые послужили причиной широкомасштабного 

незаконного их распространения и возникновения негативного социального 

явления, которое получило название наркотизма. Поскольку определения 

наркотических средств и психотропных веществ в Федеральном законе «О 

наркотических средствах или психотропных веществах» содержат указание 

на их физическую форму, один из обязательных признаков наркотических 

средств и психотропных веществ как предмета преступления — 

материальный признак, который заключается в том, что эти средства или 

вещества могут принимать любую физическую форму: твердую, жидкую, 

газообразную; обладать размером, весом, объемом; иметь различный цвет и 

запах; существовать как в чистом виде, так и в виде препарата (смеси); 

способны подвергаться физическому и химическому воздействию. 

Наркотическое средство или психотропное вещество может быть признано 

предметом преступления только в случае признания их таковыми на 



28 

 

законодательном уровне. В связи с этим обязательным признаком 

наркотического средства или психотропного вещества как предмета 

преступления является формально-юридический признак
1
.   

Под психотропными веществами понимаются  — вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. 

Все наркотические и психотропные вещества, которые находятся под 

контролем в Российской Федерации утверждены перечнем наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 30 июня 1998 г. № 681 

«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсов, подлежащих контролю в Российской Федерации».  В 

зависимости от того насколько государство использует меры по контролю за 

наркотическими и психотропными веществами они вносятся в списки 1, 2, 3 

и 4 перечня. Данный Перечень состоял из четырех списков наркотических 

средств и психотропных веществ. Согласно новому постановлению 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № - 76 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации» постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 было признано утратившим силу и 

утверждены новые списки и размеры наркотических средств и психотропных 

веществ. Сейчас также действует три списка наркотических средств и 

психотропных веществ. Список 1 включает в себя наркотические средства и 

психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации запрещен 

                                           
1
Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / 

под ред. А. Я. Гриценко. – СПб., 2000. – С. 21–25. 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации, за исключением 

случаев предусмотренных федеральным законом, в том числе использование 

данных наркотических средств в научных и учебных целях. Первый список 

включает в себя самые распространенные наркотики, такие как марихуана, 

героин, гашиш и опий и т.д. В этот список так же включены, например, 

стереоизомеры, эфиры простых и сложных наркотических средств, так же 

соли и смеси в составе которых присутствуют   наркотически и 

психотропные вещества из данного списка.  

Второй список включает в себя наркотические средства и психотропные 

вещества, ограниченные в обороте в Российской Федерации и по отношению 

к которым устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. К таким наркотическим веществам относятся кокаин, 

а к психотропным амфетамин. Так же в список включены изомеры, 

стереоизомеры различных наркотических и психотропных средств, 

включенных в данный список. 

Список третий –  это список психотропных веществ, оборот которых на 

территории РФ ограничен и в отношении к ним допускается исключение мер 

за контролем. В список включены соли веществ, а так же мазиндол, апрофен 

и так далее. 

Предметом в ряде преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотиков являются аналоги наркотических средств и психотропных 

веществ. В статье 228 УК РФ на законодательном уровне дан термин – 

«аналог» наркотических средств и психотропных веществ. Аналогами 

являются запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 

свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 
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наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят.   

Из определения видно, что какое-либо вещество может быть названо 

аналогом наркотического если соответствует совокупности вышеуказанных 

условий. Отсутствие одного из вышеупомянутых условий не позволит 

признать то или иное вещество аналогом наркотического средства или 

психотропного вещества.  

Даже имея законодательное определение понятия аналогов, 

затруднительно осуществление привлечения к уголовной ответственности за 

незаконный оборот. Аналоги представляют собой вещества, которые 

разрабатываются лабораторным способом, создаются путем изменения той 

или оной химической структуры, с целю получения более сильного по 

воздействию на организм синтетического наркотика, обладающего более 

сильными фармакологическими свойствами. Создание данного вида 

наркотического вещества в первую очередь имело цель обойти 

существующее законодательство осуществляющее правовой контроль за 

наркотическими веществами, так как для создания не составляет труда 

изменить существующих химический состав. Данный вид наркотиков 

отличается своим быстродействующим психоактивным воздействием на 

организм. 

На законодательном уровне определение данного аналога наркотического 

вещества устанавливается путем проведения комплексных экспертиз, с 

целью выявления совпадающих элементов, веществ и материалов 

включенных в перечень запрещенных наркотических средств. Установление 

данного факта возможно только в при специализированной судебно-

медицинской экспертизе, что может занят определенно время и не может 

производиться на регулярной основе.  Данный факт позволяет 

производителям данных наркотических веществ регулярно менять состав тем 

самым избегая ответственности за распространение данного вида 

наркотиков.  
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Считаю что избежать поступления аналогов психотропных веществ в 

незаконный оборот, можно путем установления уголовно-правовых запретов 

на действия с этими веществами. Определение аналогов психотропных 

веществ, оборот которых влечет за собой уголовную ответственность можно 

путем введения на основе данных аналогов специального перечня в котором 

указаны потенциальные вещества, которые обладают наркотическими и 

психотропными веществами оказывающими вред здоровью населения.  В 

таком случае аналоги, которые находятся в незаконном обороте, будут 

изыматься в общем порядке, принятом в отношении психотропных веществ и 

их прекурсоров.  

Данный метод, по контролю над незаконным оборотом аналогов 

психотропных веществ, окажет усиление борьбы с их оборотом, а так же 

повлияет на распространение и создание новых веществ. 

Прекурсы - это вещества, которые не обязательно будучи сами 

наркотиками, используются различным образом при переработке или 

изготовлении наркотических средств или психотропных веществ. В 

зависимости от своих основных химических свойств, прекурсы могут 

вступать в химическую реакцию с другими веществами, образуя наркотик 

(или какую-либо промежуточную форму), или же действовать лишь в 

качестве растворителей (например, при переработке наркотиков) или кислот 

три образовании солей наркотиков). 

Так же существует такой вид наркотиков как прекурсоры. В Федеральном 

законе от 8. 01. 1998 г. прекурсоры определяются как вещества, которые 

зачастую используются при производстве, изготовлении, а так же 

переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ. 

Важно отметить, что в следственно-судебной практике не все вещества, 

препараты, растения, вызывающие болезненную зависимость, 

рассматриваются в качестве наркотических и психотропных. Для 

исключения из запрещенных им необходимо обладать следующими 
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требованиями: 1) медицинский, в том случае, когда данное вещество 

оказывает лечебное воздействие на центральную систему (стимулирующее, 

седативное и т.д.); 2) социальный, когда немедицинское применение данного 

вещества приобретает масштабы социальной значимости; 3) юридический, 

когда наркотическими средствами и психотропными веществами считаются 

такие одурманивающие вещества, которые признаются в качестве таковых 

официальными органами. 

Государство не ограничено в праве признавать то или иное вещество 

наркотическим, если оно оказывает отрицательное влияние на центральную 

нервную систему. Российские и международные списки наркотических 

веществ могут изменяться, в эти списки вносятся новые наркотические и 

психотропные вещества. Ссылаясь на положения международных конвенций, 

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 

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

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» выдвинул предложение судам «учитывать решения 

Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых веществ к 

наркотическим средствам и психотропным веществам, принятые после 

издания Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 1998 года № 681 (с последующими изменениями), согласно 

обязательствам Российской Федерации, Стороной (участницей) Конвенций 

которых она является (статья 3 Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года, статья 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 года, статья 

12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года)». По факту Верховный Суд РФ 

советует применять нормы международных договоров. 
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Постановления международных конвенций обращены к государствам, 

которые обязаны осуществлять должный контроль за оборотом запрещенных 

наркотических веществ. 

Существуют различные классификации наркотических средств и 

психотропных веществ: по происхождению, по цели их получения, по 

способу получения, по фармакологическому воздействию на организм 

человека, а так же по их химическому составу. Самым основным и простым 

способом классификации является фармакологическое воздействие на 

организм человека, отсюда следует необходимость установления уголовно-

правового запрета на оборот данных наркологических веществ
1
.  

Необходимо обратить внимание на то, что при определении производных 

наркотических средств или психотропных веществ учитывается только 

химическая структура вещества, но не его психоактивные свойства, т.е. 

наличие медицинского признака, что послужило предметом дискуссий о 

возможности признания производных наркотических средств или 

психотропных веществ предметом преступлений, тем более что в уголовном 

законе такой предмет преступления, как производные наркотических средств 

или психотропных веществ, не указан. 

В одном из определений Верховного Суда Российской Федерации 

говорится, что понятие «производные наркотических средств или 

психотропных веществ» является общепринятым термином и используется в 

ряде нормативных правовых актов, так же и в международных, не 

противоречит действующему федеральному законодательству, содержащее 

критерии, квалифицирующие по химической структуре производные 

наркотических средств и психотропных веществ, не включенных 

самостоятельными позициями в государственный лекарственный реестр или 

                                           
1
Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. Комментарий к Федеральному закону от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(постатейный). М., 2010// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».   
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Перечень, исключая возможность возникновения какой-либо 

неопределенности по данному вопросу
1
. 

Зачастую из незаконного оборота изымаются различные смеси, которые 

не имеют официального наименования, а так же не включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, но в свою 

очередь содержат в своем составе определенное количество наркотических 

средств или психотропных веществ. В данном случае в следственной и 

судебной практике используется термин «смесь, содержащая наркотическое 

средство» или «смесь, содержащая психотропное вещество». В последние 

годы в России одним из самых распространенных наркотиков является 

героин, в том числе, так называемый уличный героин — многокомпонентная 

смесь, содержащая различные фармакологически добавки, как 

фармакологически активные, так и нейтральные. Так же в практике известны 

случаи когда героин употреблялся в смеси с другими фармакологически 

активными добавками — наркотическими средствами: кокаином, ЛСД, 

метаквалоном, и т.д. Зачастую другие наркотические средства и 

психотропные вещества так же в незаконном обороте используются в виде 

смеси. Например, в кокаин часто входят специальные добавки: прокаин 

(новокаин), крахмал, сода
2
.  

Одна из проблем, связанная с определение предмета преступления, 

связана с поступлением в розничную продажу как на территории России, так 

и в других странах пищевого мака, используемого для получения 

наркотических средств. Результатами экспертных исследований выявлено, 

что источником наркотических средств в упаковках семян мака является 

                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 2 апр. 2015 г. № 11-

АПУ15-5. – М., 2015. 
2
 Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных 

веществ // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 21—25 ; Глады-шев Д.Ю. «Производные 

наркотических средств и психотропных веществ» — новый курс на химизацию 

российского правосудия // Правовые консультации по делам, связанным с наркотиками// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hand-help.ru/ doc24.3.html (дата 

обращения: 17.05.2016).   
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наличие в них незначительного количества частиц семенных коробочек, 

стеблей и листьев мака или загрязнение их маковым соком.  

Размер наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

оказывает влияние на квалификацию ст. 228 УК РФ. Важным примечанием в 

настоящей статье является порядок определения размеров наркотических 

средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота. 

Законодательная неурегулированность этого вопроса являлась одной из 

основных проблем УК РФ. Органы дознания и следствия, суды, относя 

изъятое вещество к крупному либо особо крупному, руководствовались 

Сводной таблицей заключений Постоянного комитета по контролю 

наркотиков, а именно заключение касаемо разделения размеров веществ на 

небольшие, крупные и особо крупные,  изъятые из незаконного хранения или 

оборота.  Конституционный суд в своем определении пояснил, что перечень 

приведенный в Сводной таблице не может являться нормативно-правовым 

актом и в силу может носить только рекомендательный характер. 

Следовательно, данные показатели по размерам наркотических средств не 

могут быть использованы для квалификации деяний, по наркотическим и 

психотропным веществам. Кроме того, отсутствие необходимой 

классификации не позволяет сделать вывод о размере наркотического 

средства как крупного без установления свойств наркотического средства и 

степени его воздействия на организм человека. 

Лицам, осужденным по ст. 228 УК РФ не предоставлялась информация о 

количестве изъятых у них наркотических средств, касаемо их размерной 

классификации. Эти важнейшие признаки преступления по наркотическим 

веществам даже не доказывались. Зачастую  изымаемые наркотические 

вещества определялись в размере на основе заключения эксперта, что 

приводило к необоснованным законом выводам. Исходя из этого, 

применение Сводной таблицы заключений Постоянного комитета по 

контролю наркотиков было признано незаконным. 
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В итоге пробел был ликвидирован. В примечании к статье 228 УК РФ 

было указано, что «крупным размером в настоящей статье, а также статьях и 

229 настоящего Кодекса признается количество наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналога, которое превышает размеры 

средней разовой дозы потребления в десять и более раз, а особо крупным - в 

пятьдесят и более раз. Размеры средних доз наркотических средств и 

психотропных веществ для целей настоящей статьи, а также статей 228.1 и 

настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации». 

Уголовная ответственность на наступала, если количество изымаемого 

наркотического вещества не превышало среднюю разовую дозу потребления 

в 10раз. В случае если наркотические средства и психотропные вещества 

употребляются без назначения врача то это образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьи 6.9 КоАП, а 

статья 6.8. названного Кодекса предусматривает ответственность за 

незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. К административной 

ответственности привлекаются лица незаконно приобретавшие, хранившие 

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги в небольших 

размерах. 

Благодаря федеральному закону, вносящему изменения и дополнения в 

Уголовный Кодекс Российской Федерации Правительству России было 

поручено утвердить размеры средних разовых доз наркотических средств и 

психотропных веществ. Правительство Российской Федерации приняло 

постановление от 6 мая 2004 г. № 231 «Об утверждении размеров средних 

разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей 

статей 228, 228.1 и 229 Уголовного Кодекса Российской Федерации».  В 

соответствии с ним утверждались следующие размеры средних разовых доз 

наркотических средств и психотропных веществ: гашиш -0.5 г.; марихуана 

высушенная - 2 г.; не высушенная - 14 г.; метагон - 0,05 г.; маковая солома 
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высушенная - 10 г.; не высушенная - 70 г.; опийный мак - 8 г.; кокаин - 0,15 г. 

и т.д. 

С принятием данного постановления возникли споры касаемо того, что 

вышеуказанное постановление по факту легализовало употребление, а так же 

хранение наркотических средств, не превышающих в размерах указанных в 

постановлении. Задержанный гражданина с найденными у него 

наркотическими веществами, за отсутствием  доказательств сбыта, 

привлекался только к административному штрафу. В связи с увеличением 

крупных и особо крупных размеров из поля зрения правоохранительных 

органов вышло огромное количество мелких торговцев, так как задерживая 

уличного наркодиллера, с небольшим количеством наркотического вещества, 

отделывался штрафом.   

Спустя некоторое время была создана специальная комиссия, состоящая 

из представителей различных ведомств, проведен анализ сложившейся 

практики и обобщен международный опыт. Во внимание принята степень 

опасности тех или иных наркотических средств и психотропных веществ, 

степень их распространенности на территории России, вред, приносимый 

здоровью. В результате Федеральным законом от 5 января 2006 г. № 11 - ФЗ 

«О внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 

Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» в примечание ст. 228 УК РФ были внесены 

изменения. В новой редакции говорится о крупном и особо крупном размере 

наркотических средств и психотропных веществ для ст. 228 УК РФ и ст. ст. и 

229 УК РФ утверждаются Правительством Российской Федерации, а 

крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам 

наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они 

являются. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 г. 

утратило силу, было принято новое постановление Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного 

и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ 

для селей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации». 

С данного момента у головной практике измерение психотропных 

веществ происходило в граммах, а понятие средней разовой дозы было 

отменено. Размеры некоторых веществ остались без изменения. В сторону 

уменьшения были скорректированы позиции по наиболее распространенным 

и опасным наркотикам.  

Таким образом, новое постановление Правительства вносит серьезные 

коррективы в карательные функции Уголовного кодекса Российской 

Федерации против распространения наркотиков. Благодаря данному 

постановлению, криминальный бизнес, основанный на распространении 

наркотических и психотропных веществ стал более уязвимым. 

Примечание к статье 228 УК РФ (в редакции ФЗ от 24 пая 1996 г.) - 

«Лицо, добровольно сдавшее наркотическое средство или психотропное 

вещество и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление» - такой признак как 

«добровольность» понимался неоднозначно по отношению задержанным 

лицам, так или иначе причастным к незаконному обороту наркотиков. 

В настоящее время добровольная сдача наркотических средств без 

какого-либо последующего сотрудничества со следствием не является 

основанием для прекращения уголовного преследования. Пленум 

Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
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сильнодействующими и ядовитыми веществами» предлагал расценивать  

добровольную сдачу лицом наркотических средств и психотропных веществ 

в момент когда следователь обращаясь к лицу предлагал выдать те или иные 

запрещенные вещества, если они находились в наличии у вышеуказанного 

лица перед проведением производства в помещении выемки или обыска. 

Данный подход считаю, являлся абсолютно неправильным, так как лицо 

представляет и осознает, что оперативные сотрудники в результате 

проведения  следственных действий обнаружат у него те или иные 

запрещенные средства и вещества, тем самым избегая более строгое 

наказание. 

Таким образом, отвечая  «да» на вопрос задаваемый при личном 

досмотре: «Имеются ли у вас при себе запрещенные к хранению вещества и 

средства?» трактовался как «добровольная выдача», и лицо выдавая 

имеющиеся у него в наличии наркотические вещества автоматически 

освобождалось от уголовной ответственности, хотя не имело никакой иной 

возможности распорядиться данным веществом в данный момент времени. В 

результате зачастую встречались случаи, когда лицо обвиняемое в 

незаконном обращении наркотических веществ, явно не намеревавшийся  

сдать наркотик представителям власти, перед задержанием либо 

производством следственного действия заявлял о добровольной сдаче 

наркотических и психотропных веществ, автоматических уходил от 

уголовной ответственности
1
. 

В новой редакции примечания к статье 228 УК РФ была внесла ясность в 

разрешении вопроса о добровольной сдачи наркотических средств и 

психотропных веществ. В настоящее время добровольной сдачей 

наркотических средств и психотропных веществ не признается сдача во 

                                           
1
Курченко В.Н. Практика применения ст.228 УК Российской Федерации// [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://sutyajnik.ru/documents/2328.html (дата обращения 
21.04.2017). 

 



40 

 

время проведения задержания или при производстве иных следственных 

действий направленных на обнаружение данных веществ. 

Институт добровольной выдачи, на мой взгляд, безусловно, имеет 

большое значение для предотвращения распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, выявления всей сети наркоторговцев. Но, к 

сожалению, новая редакция ст. ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ предусматривает 

возможность добровольной выдачи только применительно к ст. 228 УК РФ - 

к лицам, привлекаемым за незаконное приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. Для лиц, привлекаемых за незаконное производство, сбыт и 

пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

такая возможность не предусмотрена, что существенно снижает возможность 

выявления всей цепочки наркосбытчиков. Например, при удержании лица, 

хранящего наркотики при условии их добровольной сдачи и помощи 

следствию в выявлении лица, у которого он приобрел наркотик, оно 

освобождается от уголовной ответственности. Вместе с тем лицо, торгующее 

наркотиками, добровольно их сдавшее и желающее помочь следствию в 

выявлении лица, продающего ему более крупную партию наркотиков, не 

имеет возможности и, следовательно, заинтересованности в помощи 

правоохранительным органам в выявлении всей цепочки наркосбытчиков. 

1.3 Объективная сторона преступления 

 
Состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, включает в себя 

альтернативные виды действий: незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, приобретение, хранение и перевозку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

значительном размере. Уяснение содержания действий, входящих в 
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объективную сторону преступления, служит основанием правильной 

квалификации деяния.   

 

1.3.1 Незаконное приобретение наркотических средств, психотропных  

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические  

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества 

 

На законном основании физическое лицо может приобрести 

наркотическое средство или психотропное вещество только в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Статья 25 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» предусматривает, что отпуск наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов 

физическим лицам производится только в аптечных организациях либо в 

медицинских организациях или обособленных подразделениях медицинских 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от 

населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные 

организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских 

организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности. Следовательно, физическое лицо может приобрести 

наркотические или психотропные лекарственные препараты, содержащие 

наркотическое средство или психотропное вещество, внесенные в списки II и 

III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

только в установленном порядке в медицинских целях. Если больной, 

следующий транзитом через территорию Российской Федерации, 

задерживается на территории Российской Федерации и нуждается в 

дополнительном приобретении наркотических средств или психотропных 

веществ, он может это сделать по рецепту, выданному в Российской 
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Федерации в соответствии с правилами оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам, установленными Правительством Российской 

Федерации (ст. 32 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»). Законное приобретение аналогов наркотических 

средств или психотропных веществ физическим лицом полностью 

исключается, так как в соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» оборот аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации 

запрещен. Любой способ приобретения физическим лицом растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

частей растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, является незаконным.  

Приобрести – а, равносильно, стать владельцем. В постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» не дается определение незаконного приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений 

либо их частей, а лишь перечисляются различные действия, в результате 

которых указанные средства, вещества, растения и их части могут оказаться 

в незаконном владении виновного. К таким действиям относятся получение 

указанных предметов преступления любым способом, в том числе покупка, 

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

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

вещи, присвоение найденного.   

Незаконным приобретением является также сбор наркосодержащих 

дикорастущих растений, включенных в Перечень растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, или их 

частей (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а 

также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не 
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выращивались), а также сбор остатков находящихся на неохраняемых полях 

посевов указанных растений после завершения их уборки в случае 

культивирования данных растений на законных основаниях.  

Как незаконное приобретение так же следует рассматривать присвоение 

найденных наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей. Приобретение может иметь как 

возмездный, так и безвозмездный характер. Возмездное приобретение —  это 

покупка, получение в качестве взаиморасчета за проделанную работу, 

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

Безвозмездное приобретение — получение в дар, сбор дикорастущих 

наркосодержащих растений или их частей, обращение в свою пользу 

найденных предметов преступления и т. д.  Получение наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений 

либо их частей в свое владение далеко не всегда означает их незаконное 

приобретение. Например, наркотическое средство может быть получено на 

временное хранение, для перевозки или для переработки. Поэтому отличие 

незаконного приобретения от иных случаев получения наркотиков в 

незаконное владение заключается в наличии «правомочия» по распоряжению 

ими. Этот признак позволяет отграничить данное незаконное действие от 

иных незаконных действий: незаконных перевозки, временного хранения, 

изготовления либо переработки наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов по поручению их владельца. Фактически при 

незаконном приобретении у лица возникают правомочия, аналогичные 

правомочиям собственника, хотя употребление терминов «собственник» и 

«правомочие» в данном случае не совсем корректно, поскольку речь идет об 

отношениях, не регулируемых гражданским законодательством. Не все 

способы получения наркотиков в фактическое владение при наличии 

возможности использовать их или распорядиться ими может 

свидетельствовать о незаконном приобретении. Изготовление и переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов — действия, 
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входящее в объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 228 УК РФ, образуют самостоятельный способ получения 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов во владение 

виновного лица и не требуют дополнительной квалификации как 

приобретение. Так, Верховный Суд Российской Федерации обратил 

внимание на то, что в случае, когда лицо изготавливает наркотическое 

средство, заранее не приобретая для его изготовления другие наркотические 

средства, в действиях такого лица не содержится признак незаконного 

приобретения наркотического средства. Хищение или вымогательство 

наркотических средств, психотропных веществ, или аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей также относятся к способам 

получения указанных средств, веществ или растений в свое незаконное 

владение, но представляют повышенную общественную опасность. 

Ответственность за эти действия предусмотрена ст. 229 УК РФ. 

 Судебная коллегия Астраханского областного суда, изменяя приговор 

суда первой инстанции, указала, что, квалифицируя действия В. по ч. 2 ст. 

228 УК РФ как незаконные приобретение, изготовление и хранение без цели 

сбыта наркотических средств в особо крупном размере, суд первой 

инстанции необоснованно квалифицировал действия по признаку 

незаконного приобретения наркотических средств.  

Судом установлено, что В. изготовила кустарным способом 

наркотическое средство дезоморфин в особо крупном размере путем 

производства химических реакций средств бытовой химии с веществами, 

содержащимися в лекарственном препарате «Седалгин-Нео». Таким образом, 

изначально осужденной для изготовления дезоморфина какие-либо 

наркотические средства не приобретались, а действия В. по незаконному 

изготовлению наркотического средства излишне квалифицированы еще и по 
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признаку незаконного приобретения этого же средства, в связи с чем ее 

осуждение по данному признаку исключено из приговора
1
. 

В следственной практике достаточно часто при обнаружении факта 

незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, наркосодержащих растений либо их частей виновному лицу 

вменяется и их незаконное приобретение, хотя обстоятельства получения 

наркотиков во владение данного лица не установлены. В таких случаях 

обвинение в незаконном приобретении, как правило, формулируется 

следующим образом: «…приобрел в неустановленное время, в 

неустановленном месте, у неустановленного лица…». Возникает вопрос: а 

почему в таком случае приобрел, а не похитил, получил путем 

вымогательства либо не изготовил или вырастил?  Незаконное приобретение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей — это преступное деяние, 

указанное в диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ, и как любое другое преступное 

деяние, например убийство, оно совершается в определенном месте, в 

определенное время, определенным способом и при определенных 

обстоятельствах, которые подлежат доказыванию в соответствии с п. 1 ч. 1 

ст. 73 УПК РФ. При постановлении приговора суд обязан в первую очередь 

разрешить вопрос, доказано ли, что имело место деяние, в совершении 

которого обвиняется подсудимый (п. 1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ).  

Позиция Верховного Суда Российской Федерации по этому вопросу 

нашла отражение в ряде определений начиная с 2006 года
2
, но, несмотря на 

это, суды продолжают допускать ошибки. Так находя у задержанного 

определенного количества наркотических средств, сотрудниками 

правоохранительных органов, суд квалифицирует действия задержанного как 

                                           
1
Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации по делам с 

незаконным оборотом наркотических средств от 13.04.2016// [Электронный ресурс]. – 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» / (дата обращения 14.03.2017). 
2
Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 февр. 2006 г. № 91-Д05-

8// [Электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» / (дата обращения 

22.06.2017). 
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незаконное приобретение наркотических средств несмотря на то, что не было 

доказано, согласно п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, время, место, способ, а так же 

другие обстоятельства совершения преступления. Обычно находя у 

задержанного наркотического средства, его действия квалифицируют как 

незаконное приобретение без должных доказательств. Данный факт делает 

невозможными реализацию права обвиняемого защищаться от 

предъявленного обвинения и проверку исчисления сроков давности 

привлечения лица к уголовной ответственности. К дискуссионным относится 

вопрос о квалификации действий по обращению в свою пользу случайно 

оказавшихся у лица наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, наркосодержащих растений либо их частей. Речь идет о тех 

ситуациях, когда предмет преступления оказался в фактическом обладании 

виновного помимо его воли. Например, наркотики подброшены в одежду, в 

жилище, в автомашину, оставлены временными жильцами и т. д. На мой 

взгляд, в этих случаях признак незаконного приобретения отсутствует, 

поскольку приобретение — активное действие, совершаемое с прямым 

умыслом и конкретной целью — стать обладателем наркотических средств, 

психотропных веществ или других предметов преступления. В             

рассматриваемых ситуациях лицо становится обладателем наркотиков без 

каких-либо умышленных действий с его стороны, помимо его воли. Но 

дальнейшие действия по незаконному хранению случайно оказавшихся во 

владении наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих 

растений либо их частей в значительном, крупном или особой крупном 

размере без цели сбыта содержат признаки преступления, предусмотренного 

ст. 228 УК РФ, а в целях сбыта — ст. 228.1 УК РФ.  

Не бесспорен вопрос о наличии состава преступления — незаконного 

приобретения наркотического средства или психотропного вещества, если 

наркосодержащее лекарственное средство приобреталось на законном 

основании больным человеком и законно им хранилось, а после его смерти 
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проживавшие с больным родственники или иные лица продолжали хранить 

это средство или вещество.   

Дома у Ш. после смерти бабушки остался промедол, который был 

приобретен по назначению врача. Однако впоследствии лекарство не было 

сдано в лечебное учреждение. Ш. перевезла его в г. Нововятск, где хранила у 

себя в общежитии. Органы предварительного следствия предъявили ей 

обвинение в незаконных приобретении, хранении и перевозке, с чем суд не 

согласился, исключив из обвинения приобретение наркотика
1
. 

Представляется, что в подобных случаях должны учитываться 

конкретные обстоятельства, при которых законно приобретенное 

лекарственное средство перешло в незаконное обладание. Если для 

завладения им совершались умышленные целенаправленные действия, то 

могло иметь место и незаконное приобретение наркотического средства или 

психотропного вещества. Например, виновный проживал отдельно от своего 

больного родственника, а после его смерти, зная об оставшемся лекарстве, 

специально приехал в квартиру покойного, чтобы завладеть этим лекарством.  

Если субъект приобретает определенное количество, например, 

наркотического средства, которое частично намеревается потребить, а 

частично сбыть, действия квалифицируются по совокупности преступлений: 

незаконное приобретение наркотического средства без цели сбыта (чч. 1, 2 

либо ч. 3 ст. 228 УК РФ в зависимости от размера) и приготовление к сбыту 

наркотического средства (ч. 1 ст. 30 и ст. 228.1 (пункт и часть в зависимости 

от размера) УК РФ). Естественно, такая квалификация возможна, если 

установлено, какую именно часть приобретенного наркотического средства 

лицо намеревалось сбыть. На практике допускаются ошибки, когда лицу 

вменяется в вину одновременно приобретение всего количества наркотика и 

без цели сбыта, и в целях сбыта, что ведет к квалификации действий как 

более тяжких преступлений, чем это имеет место в действительности: 

                                           
1
 Кочои С. Наркомания в фокусе закона. Судебно-следственная практика в Кировской 

области // Российская юстиция. – Киров., 1995. № 11. – С. 18   
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суммарный размер наркотика становится значительным, крупным или особо 

крупным. Возможна ситуация приобретения наркотического средства (либо 

другого предмета преступления) частично для потребления, а частично для 

сбыта, но умысел лица относительно размера наркотического средства, 

предназначенного для сбыта, не конкретизирован. В такой ситуации действия 

виновного квалифицируются в зависимости от обстоятельств. Если часть 

наркотического средства реализована, то эти действия квалифицируются как 

сбыт, а в части оставшегося наркотического средства — как приобретение и 

хранение без цели сбыта.  Если наркотическое средство (либо другой 

предмет преступления) в значительном, крупном или особо крупном размере 

изначально приобреталось без цели сбыта, а затем по вновь возникшему 

умыслу был совершен сбыт части наркотического средства, действия 

квалифицируются по совокупности преступлений: незаконное приобретение 

наркотического средства в значительном, крупном или особо крупном 

размере без цели сбыта всей массы приобретенного наркотического средства 

(чч. 1, 2 или ч. 3 ст. 228 УК РФ) и сбыт наркотического средства в размере 

фактически сбытого (ст. 228.1 УК РФ, часть и пункт в зависимости от 

размера).  

Сомнительной представляется позиция Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации, который при рассмотрении одного из дел пришел к 

выводу, что действия, связанные с незаконным приобретением и хранением 

без цели сбыта наркотического средства, могут трансформироваться в более 

тяжкое преступление — покушение на сбыт того же самого наркотического 

средства, поэтому не требуется квалификация по совокупности 

преступлений
1
. Позволю себе усомниться в обоснованности вывода 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Оконченное 

преступление не может «трансформироваться» в преступление, 

                                           
1
Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 нояб. 2007 г. № 472-

П07.// [Электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 

22.04.2017).   
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предусмотренное другой статьей Особенной части УК РФ. Незаконное 

приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, наркосодержащих растений либо их частей заключается в 

действиях, непосредственно направленных на их получение во владение, и с 

момента поступления во владение считается оконченным. Если действия 

лица пресечены во время сбора наркосодержащих растений либо их частей 

или, например, во время сбора пыльцы цветущей конопли (гашиша), деяние 

квалифицируется как оконченное преступление в размере фактически 

приобретенных наркосодержащих растений либо их частей или в размере 

фактически приобретенного наркотического средства (гашиша).  

При ошибке в предмете преступления, если лицо, имея намерение 

приобрести наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог, 

наркосодержащее растение либо его части, приобретает средство, вещество 

или растение (части), к таковым не относящиеся, действия квалифицируются 

как покушение на незаконное приобретение наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналога, наркосодержащего растения либо 

его частей. В данном случае умысел на приобретение не реализован, 

поскольку действия не доведены  до конца по не зависящим от лица 

обстоятельствам. При квалификации подобных ситуаций на практике 

возникают затруднения с определением размера наркотического средства, 

психотропного вещества и т. д., которые намеревался приобрести виновный. 

Привлечение лица к уголовной ответственности будет зависеть от 

доказанности направленности умысла на приобретение наркотика 

определенного вида в значительном, крупном или особо крупном размере. 

Один из спорных вопросов, обусловленный непоследовательной 

позицией Верховного Суда Российской Федерации, связан с квалификацией 

действий посредника в незаконном приобретении наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей. Под посредником в данном случае понимается лицо, которое по 

просьбе другого лица и в его интересах приобретает указанные средства, 
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вещества, растения или их части.  В пункте 13 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» в первоначальной редакции содержалось положение о том, что 

действия посредника в сбыте или приобретении должны квалифицироваться 

как соучастие в сбыте или приобретении наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или 

приобретателя) действует посредник. Но теория уголовного права знает два 

вида соучастия: простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие 

(соучастие с распределением ролей, при котором в совершении преступления 

кроме исполнителя участвуют подстрекатель, организатор или пособник). 

Какой из видов соучастия имел в виду Верховный Суд Российской 

Федерации? Свою позицию Верховный Суд Российской Федерации 

подтвердил в Обзоре судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012, указав 

следующее: если посредник приобретает наркотическое средство по просьбе 

и за деньги приобретателя этого средства и передает ему данное средство, то 

такое лицо является пособником в приобретении. В таком случае его 

действия необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 33 и соответствующей 

части ст. 228 УК РФ. Далее в Обзоре разъясняется, что для квалификации 

действий посредника в сбыте или в приобретении наркотических средств как 

пособника таким действиям не имеет значения, совершил ли он эти действия 

за вознаграждение или нет, получил ли он в качестве вознаграждения деньги 

либо наркотическое средство, когда возник вопрос о вознаграждении, до 

совершения посреднических действий либо после этого, а также от кого 

(приобретателя либо посредника) исходила инициатива вознаграждения. 
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Вместе с тем как в Обзоре, так и в дальнейшем в определениях по 

конкретным делам не приводится никаких аргументов, объясняющих новый 

подход к квалификации действий посредника. Обоснованность отхода 

высшей судебной инстанции от первоначальной позиции вызывает сомнения. 

По сути, приобретение наркотиков через посредника аналогично 

совершению сделки через представителя в гражданском праве, когда 

стороной сделки признается приобретатель. Но в уголовном праве значение 

имеет только содержание действий соучастника: образуют они объективную 

сторону преступления или нет. Если в гражданском праве посредник — 

представитель чьих-либо интересов, то в уголовном праве посредник — 

соучастник преступления. Статья 33 УК РФ предусматривает такие виды 

соучастников, как исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

Формы содействия совершению преступления пособником названы в ч. 5 ст. 

33 УК РФ. Это дача советов, указаний, предоставление информации, средств 

или орудий совершения преступления или устранение препятствий, 

обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, обещание 

приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем. Перечень 

носит исчерпывающий характер и расширительному толкованию не 

подлежит. Пособником может признаваться лишь тот, кто содействовал 

совершению преступления отраженными в законе способами или заранее 

давал предусмотренные в законе обещания
1
. Ни одна из перечисленных форм 

содействия в приобретении наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, наркосодержащих растений или их частей не отражает 

характер действий посредника. Как правило, следственные и судебные 

органы квалифицируют действия посредника как пособничество по признаку 

содействия в виде устранения препятствий. Но устранить препятствие 

означает убрать в сторону (удалить, уничтожить, изжить, уволить, устранить) 

                                           
1
Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб., 2004. – С. 210.   
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помеху, задерживающую какие-либо действия (развитие чего-нибудь) или 

стоящую на пути осуществления чего-нибудь (преграду на пути, 

задерживающую передвижения)
1
. Вместе с тем действия посредника 

полностью соответствуют характеру действий исполнителя преступления, 

каковым в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ признается лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями). Совместное участие в совершении преступления 

означает полное или частичное выполнение действий, входящих в 

объективную сторону конкретного состава преступления. Посредник в 

приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, наркосодержащих растений или их частей непосредственно 

принимает участие в выполнении объективной стороны данного 

преступления, поэтому его действия должны квалифицироваться как 

соисполнительство в приобретении без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

 В уголовном законе термины «посредник» и «посредничество» 

употребляются применительно к получению и даче взятки. До включения в 

УК РФ ст. 291.1, предусматривающей ответственность за посредничество во 

взяточничестве как за самостоятельное преступление, действия посредника в 

даче или получении взятки квалифицировались как пособничество в 

совершении данных преступлений. Но проводить аналогию между 

квалификацией действий посредника во взяточничестве и посредника в 

приобретении наркотиков непозволительно, поскольку субъект получения 

взятки специальный — должностное лицо. И несмотря на то, что посредник 

во взяточничестве непосредственно участвует в процессе дачи-получения 

взятки (двуедином преступлении), его действия не могут быть 

квалифицированы как соисполнительство с учетом требований ч. 4 ст. 34 УК 

РФ, согласно которой лицо, не являющееся субъектом преступления, 

                                           
1
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. Соч. – М., 2004. – С. 602.   
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специально указанным в соответствующей статье Особенной части 

Уголовного кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 

предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное 

преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. 

Именно поэтому до дополнения УК РФ ст. 291.1 действия посредника во 

взяточничестве квалифицировались как пособничество в даче или получении 

взятки. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30.06.2015 № 30 постановление Пленума от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствам, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» дополнено 

п. 15.1, в котором действия посредника в сбыте наркотических средств или 

других предметов преступления рекомендуется квалифицировать как 

соисполнительство в сбыте. В проекте Постановления от 30.06.2015 № 30 

аналогичные рекомендации были даны и в отношении квалификации 

действий посредника в приобретении наркотических средств или других 

предметов преступления, но в окончательный вариант Постановления они не 

вошли. Вместе с тем исходя из положений уголовного закона и теории 

соучастия в преступлении как в случае посредничества в сбыте, так и в 

случае посредничества в приобретении посредник непосредственно 

принимает участие в выполнении действий, входящих в объективную 

сторону преступления, поэтому является соисполнителем. То, что посредник 

в приобретении действует не в своих интересах, а в интересах другого лица, 

на признание его соисполнителем преступления не влияет. Более того, в 

случае приобретения наркотиков через посредника преступление не может 

быть доведено до конца без действий посредника, что свидетельствует о его 

непосредственном и необходимом участии в выполнении объективной 

стороны преступления.  Признание посредника в приобретении наркотиков 

пособником преступления порождает дополнительные проблемы 

квалификации данного преступления. Например, лицо, выступающее в роли 

посредника в приобретении наркотических средств, психотропных веществ 
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или их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей, определенный 

промежуток времени хранит их, а в некоторых случаях и перевозит. Если 

действия по приобретению наркотика для другого лица квалифицировать как 

пособничество в приобретении, то действия по хранению или перевозке 

наркотика — исполнение преступления, поэтому совокупность преступлений 

отсутствует, а в целом содеянное должно квалифицироваться без ссылки на 

ч. 5 ст. 33 УК РФ. Но Верховный Суд Российской Федерации в упоминаемом 

выше Обзоре указал, что нахождение наркотического средства, полученного 

от сбытчика, у посредника для передачи его приобретателю не требует 

дополнительной квалификации как незаконное хранение без цели сбыта. 

Представляется, что позиция Верховного Суда Российской Федерации не 

отвечает смыслу закона, который предусматривает ответственность за 

хранение наркотиков независимо от того, является данное лицо их 

владельцем или нет.  Еще одна проблема связана с определением момента 

окончания преступления. Если действия посредника квалифицировать не как 

соисполнительство, а как пособничество в преступлении, то при его 

задержании до передачи наркотиков лицу, для которого они приобретались, 

преступление не может считаться оконченным. В случае пресечения 

действий посредника до передачи наркотиков заказчику содеянное 

квалифицируется по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228 

УК РФ, а действия заказчика — по ч. 3 ст. 33 и соответствующей части ст. 

228 УК РФ. Если же посредника признавать соисполнителем незаконного 

приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

наркосодержащих растений или их частей, то действия и заказчика, и 

посредника квалифицируются как оконченное преступление, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору (обстоятельство, отягчающее 

наказание). И такая квалификация с большей полнотой отражает 

общественную опасность содеянного, так как фактически произошло 

отчуждение наркотиков в пользу другого лица. Таким образом, и с позиций 

теории уголовного права, и с позиций правоприменения посредник в 
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приобретении наркотиков должен признаваться соисполнителем 

преступления, а его действия должны квалифицироваться без ссылки на ч. 5 

ст. 33 УК РФ. Пособничество в приобретении наркотических средств, 

психотропных вещества или их аналогов, наркосодержащих растений либо 

их частей может выражаться в подсказке адресов, по которым можно 

приобрести наркотики, в предоставлении средств для приобретения 

наркотиков, в закладывании денег в тайник или переводе денег на 

определенный счет и т. д., но не в совершении действий, непосредственно 

связанных с передачей наркотиков. Судебная практика знает 

многочисленные случаи изобличения посредников в приобретении 

наркотиков в процессе проверочной закупки, когда в качестве заказчика 

выступает лицо, участвующее в проведении оперативно-розыскного 

мероприятия. Действия посредников в таких случаях квалифицируются как 

пособничество в покушении (а иногда и в приготовлении) на незаконное 

приобретение наркотического средства или другого предмета преступления. 

Не останавливаясь на оценке данных ситуаций с точки зрения 

провокационных действий сотрудников правоохранительных органов, 

отмечу опять же противоречивый подход Верховного Суда Российской 

Федерации к квалификации действий посредника в приобретении и 

посредника в сбыте наркотиков в условиях проведения оперативно-

розыскного мероприятия. Если действия сбытчика или посредника в сбыте 

при проведении проверочной закупки квалифицируются как оконченный 

сбыт (такова рекомендация Верховного Суда Российской Федерации в 

последней редакции постановления Пленума от 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами»), то действия посредника в приобретении квалифицируются как 

пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотических 

средств или других предметов преступления. Признание посредника в 

приобретении соисполнителем преступления устранило бы противоречие в 
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квалификации действий посредника в сбыте и посредника в приобретении в 

условиях проведения проверочной закупки.  Неоднократное незаконное 

приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, наркосодержащих растений либо их частей при обстоятельствах, 

свидетельствующих о том, что в каждом случае умысел на приобретение 

возникал самостоятельно, квалифицируется по совокупности преступлений. 

При этом размер приобретенных наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналога, наркосодержащих растений либо из частей 

определяется применительно к каждому деянию. Незаконное приобретение 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей может предшествовать иным 

действиям, содержащим признаки других наркопреступлений, либо 

совершаться после них. В этих случаях необходима квалификация по 

совокупности преступлений. Например, если в целях приобретения 

наркосодержащего лекарственного препарата подделывается рецепт, дающий 

право на его приобретение, то действия виновного лица квалифицируются по 

ч. 1, 2 или ч. 3 ст. 228 УК РФ и ст. 233 УК РФ (при отсутствии цели 

дальнейшего сбыта). Если субъект сначала приобретает наркотик без цели 

сбыта, а затем осуществляет его пересылку, то помимо ст. 228 УК РФ его 

действия квалифицируются и по ст. 228.1 УК РФ (часть в зависимости от 

размера наркотика). Хищение либо вымогательство наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей и последующее их хранение без цели сбыта квалифицируются по 

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

практике нередко встает вопрос о разграничении незаконного приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей и хищения указанных средств, 

веществ или растений (ст. 229 УК РФ). Если наркосодержащие растения 

культивировались на законном основании, то незаконное приобретение этих 

растений, их частей или наркотического средства (например, марихуаны) 
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будет иметь место в случае, если собирались неохраняемые остатки после 

уборки урожая, независимо от того, законно или незаконно растения 

высаживались или выращивались. Если указанные действия совершены до 

уборки урожая или даже после уборки урожая, но с охраняемой территории, 

содеянное квалифицируется по ст. 229 УК РФ. При получении в аптечных 

организациях наркосодержащего препарата по поддельному рецепту для 

квалификации преступления имеет значение возмездность получения 

препарата. Если поддельный рецепт позволяет получить препарат на платной 

основе, действия квалифицируются как незаконное приобретение 

наркотического средства или психотропного вещества, если бесплатно — как 

его хищение по ст. 229 УК РФ.   

Возможна совокупность таких преступлений, как склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

и пособничество в их незаконном приобретении.  

   

1.3.2 Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства  или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих  наркотические 

средства или психотропные вещества 

 

Законное хранение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список I Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, допускается лишь в целях, предусмотренных 

ст.ст. 34—36 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»: в научных и учебных целях, в экспертной и 

оперативнорозыскной деятельности. Хранение наркотических средств и 

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

назначению врача в медицинских целях, а также в целях, указанных выше.  К 

хранению наркосодержащих растений и частей таких растений, которые не 

включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
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прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, применяются 

меры контроля, аналогичные мерам, применяемым в отношении 

содержащихся в них наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст. 2.1 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»). Таким образом, законное хранение физическим 

лицом наркотических средств или психотропных веществ возможно в случае 

когда они приобретаются на законных основаниях, касаемо аналогов, то 

любое их хранение запрещено. Законодательством Российской Федерации 

предусматривается возможность культивирования некоторых сортов 

наркосодержащих растений в промышленных целях (за исключением 

производства и изготовления наркотических средств и психотропных 

веществ) индивидуальными предпринимателями, т. е. физическими лицами. 

Следовательно, хранение таких растений и их частей в рамках 

осуществления лицензионной деятельности не может считаться незаконным, 

но может быть связано с нарушением правил хранения. Под незаконным 

хранением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

наркосодержащих растений или их частей понимается любое умышленное 

деяние, связанное с нахождением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их частей во 

владении лица, которое не законных оснований, независимо от места и 

продолжительности хранения при наличии возможности осуществления 

контроля над хранящимися средствами, веществами, растениями или их 

частями. При задержании лица непосредственно в момент приобретения 

наркотического средства или другого предмета преступления квалификация 

его действий дополнительно как незаконное хранение не требуется. 

 Хранение наркотиков одного вида даже в разных местах не образует 

совокупности преступлений. При этом размер незаконно хранящего 

наркотика одного вида определяется общей массой. Также не образует 

совокупности преступлений одновременное хранение разных видов 

наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений 
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либо их частей. Если юридически значимые размеры разных видов 

наркотиков не совпадают, то деяние в целом квалифицируются по той части 

ст. 228 УК РФ, которая предусматривает наибольший размер. Например, в 

случае незаконного хранения марихуаны в крупном размере и гашиша в 

значительном размере — по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Но такая квалификация 

возможна, если не установлены обстоятельства приобретения (незаконное 

приобретение не вменяется) либо изъятые разные виды наркотиков 

приобретались одновременно.  

А. осужден по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к девяти годам 

лишения свободы со штрафом в размере 100 000 р.; по ч. 1 ст. 228 УК РФ (за 

незаконные приобретение и хранение гашиша массой 3,01 г) к одному году 

лишения свобо-ды; по ч. 2 ст. 228 УК РФ (за незаконные приобретение и 

хранение гашиша мас-сой 27,11 г) к четырем годам лишения свободы со 

штрафом в размере 100 000 р. Постановлением Президиума Верховного суда 

Республики Дагестан приговор и кассационное определение в отношении А. 

изменены: исключено указание об осуждении А. за незаконное приобретение 

наркотического средства без цели сбы-та в крупном и особо крупном 

размере. Но при этом сохранилась квалификация по совокупности 

преступлений по двум фактам незаконного хранения.  

Из материалов дела и обстоятельств, установленных судом, следует, что 

по-сле задержания А. 19 ноября 2011 г. в ходе личного досмотра у него было 

изъ-ято наркотическое средство гашиш массой 3,01 г, после чего по месту 

житель-ства А. было проведено ОРМ «обследование жилища», в ходе 

которого было изъято еще 27,11 г гашиша.  

Указанные действия осужденного суд квалифицировал как два самостоя-

тельных преступления — по ч. 1 ст. 228 УК РФ и по ч. 2 ст. 228 УК РФ соот-

ветственно.  

Верховный Суд Российской Федерации указал, что по смыслу закона дея-

ние, объективная сторона которого образована рядом тождественных 

действий, характеризующихся единым умыслом, направленным на 
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достижение общей цели, следует рассматривать как одно продолжаемое 

преступление.  

Оценивая действия А., суд не принял во внимание то, что указанные 

выше деяния тождественны по своему содержанию и характеру, совершены 

одним и тем же лицом, в отношении одного и того же вида наркотического 

средства, изъяты в один день — 19 ноября 2011 г., следовательно, они 

охватываются еди-ным умыслом, направленным на незаконное хранение без 

цели сбыта наркоти-ческого средства в особо крупном размере
1
. 

Ношение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей при себе — в одежде, ручной 

клади, на теле, относится к разновидности их хранения. Незаконным 

хранением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей признается их хранение лицом 

как в том случае, когда лицо само изготовило, приобрело или похитило 

указанные средства, вещества или растения, так и в том случае, когда 

получило их на временное хранение. Получение во временное владение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в целях 

переработки и получения других видов наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов также образует состав временного 

хранения наркотиков за исключением случаев немедленного начала действий 

по переработке.  Не квалифицируются как временное хранение действия по 

получению наркотика в непродолжительное владение для оказания помощи 

другому лицу в его употреблении.  

Одними из условий уголовной ответственности за незаконное хранение 

по ч. 1 ст. 228 УК РФ являются отсутствие цели сбыта и значительный 

размер наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, 

наркосодержащих растений либо их частей. Незаконное хранение 

                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 окт. 2014 г. № 20-

УД14-7 // [Электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» / (дата обращения 

19.04.2017).     
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей — длящееся преступление, 

выполнение действий объективной стороны которого начинается с момента 

начала хранения и заканчивается либо в момент пресечения преступления, 

либо в связи с добровольным отказом от хранения, либо в момент передачи 

наркотиков на хранение другим лицам, либо в момент утраты наркотиков по 

любой причине, либо при декриминализации деяния. В случаях, когда 

хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей начинает лицо, не достигшее 

возраста уголовной ответственности, и продолжает после достижения 

возраста уголовной ответственности, т. е. после шестнадцати лет, уголовная 

ответственность наступает только за хранение наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей за период после достижения субъектом шестнадцати лет. Не 

исключается соисполнительство в незаконном хранении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 

либо их частей без цели сбыта. Возможны ситуации, когда потребители 

наркотиков приобретают их совместно и хранят в одном месте, доступ к 

которому имеет каждый из них. Вопрос о соисполнительстве в этом случае 

решается в зависимости от наличия или отсутствия долевого участия в 

хранении. Если каждый из участников хранения имеет свою четко 

определенную долю в хранящихся наркотиках, то он может быть привлечен к 

ответственности только за незаконное хранение своей доли наркотиков, и 

при небольшом размере наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей состав преступления 

отсутствует. Если же все лица, совместно хранящие наркотики, могут 

пользоваться или распоряжаться ими в целом, то можно говорить о 

соисполнительстве, а размер хранимых наркотиков будет исчисляться исходя 
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из их общего количества
1
. Только лишь осведомленность о том, что лицо 

хранит наркотики, не может квалифицироваться как их хранение, даже если 

наркотики хранятся по месту совместного проживания. Однако если 

наркотики, например, хранит, гость с согласия хозяина жилища, который 

создал условия для хранения (указал место, предоставил емкость и т. д.), 

действия хозяина квалифицируются как пособничество незаконному 

хранению. Незаконное хранение наркотиков, их незаконные предварительное 

приобретение или изготовление либо предварительная или последующая 

перевозка, а также переработка не образуют совокупности преступлений, что 

объясняется конструкцией состава преступления, предусмотренного ст. 228 

УК РФ. Если же наряду с хранением наркотиков без цели сбыта 

осуществлялась их пересылка, действия виновного лица должны 

квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 

228 и 228.1 УК РФ (часть и пункт в зависимости от размера наркотиков), так 

как цель пересылки в ст. 228.1 УК РФ не оговорена. В тех случаях, когда 

хранению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей предшествовало их хищение или 

вымогательство, также имеет место реальная совокупность преступлений 

(соответствующие части и пункты ст.ст. 228, 229 УК РФ). Аналогично 

действия виновного лица квалифицируются по совокупности преступлений 

при незаконном культивировании наркосодержащих растений и дальнейшем 

хранении растений (но не произрастающих) либо их частей или отделенных 

от них наркотических средств (например, марихуаны).   

 

1.3.3 Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

                                           
1
Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб., 

2003. – С. 186 –187.   
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средства  или психотропные вещества, либо их частей, содержащих  

наркотические средства или психотропные вещества 

 

Порядок перевозки наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации, а также порядок оформления 

необходимых для этого документов устанавливается Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 21). Физическим 

лицам разрешается перевозить наркотические средства и психотропные 

вещества, полученные в медицинских целях в соответствии со ст. 25 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», только при наличии документа, который выдается аптечной 

организацией и подтверждающий законность получения наркотических 

средств и психотропных веществ. Поскольку оборот аналогов наркотических 

средств или психотропных веществ на территории Российской Федерации 

запрещен, их перевозка физическими лицами всегда будет незаконной. К 

перевозке наркосодержащих растений и частей таких растений, которые не 

включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, применяются 

меры контроля, аналогичные мерам, применяемым в отношении 

содержащихся в них наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров. Указанные меры контроля не применяются в отношении сортов 

наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в 

промышленных целях, и их частей (ст. 2.1 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»). Вопрос, связанный с 

понятием незаконной перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей, является 

одним из самых дискутируемых в науке уголовного права. А судебная 

практика свидетельствует о неоднозначной трактовке понятия перевозки 

правоприменителями. В первоначальной редакции ст. 228 УК РФ (от 
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13.06.1996) применение уголовного закона при привлечении к 

ответственности за незаконную перевозку наркотиков было связано с 

серьезными проблемами. Незаконная перевозка наркотиков 

квалифицировалась по чч. 2, 3 или 4 указанной статьи (с учетом 

квалифицирующих признаков) независимо от наличия или отсутствия цели 

сбыта наркотиков. А незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

— по ч. 1 той же статьи, что порождало необходимость квалификации 

незаконного приобретения или хранения наркотиков без цели сбыта и 

незаконной перевозки без цели сбыта по совокупности преступлений, так как 

чч. 1 и 2 предусматривали ответственность за самостоятельные 

преступления. Фактически Верховный Суд Российской Федерации в период 

действия первой редакции ст. 228 УК РФ подкорректировал закон, введя 

понятие «хранение наркотиков при себе во время поездки».  

В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.05.1998 № 9 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» отмечалось, что «не может 

квалифицироваться как незаконная перевозка хранение лицом во время 

поездки наркотического средства или психотропного вещества в небольшом 

количестве, предназначенном для личного потребления». В научных 

публикациях того времени справедливо обращалось внимание на то, что 

Постановление Пленума в этой части отличается расширительным 

толкованием ст. 228 УК РФ, элементами недопустимого для Верховного 

Суда «законотворчества», обоснованием «нового», не предусмотренного ст. 

228 УК вида хранения наркотиков — во время поездки в небольшом 

количестве. «Таким образом, фактически “выделен” не предусмотренный ст. 

228 УК РФ третий вид хранения (ст. 228 говорит о хранении с целью сбыта и 

для личного потребления), связанный с перевозкой, чем порожден некий 

мутант перевозки и хранения из ст. 228 УК РФ и перевозки без цели сбыта из 

ч. 3 ст. 224 УК РСФСР. Важно, что применительно к ст. 224 УК РСФСР, 
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выделявшей два отдельных состава перевозки наркотиков — для личного 

потребления и с целью сбыта, в Постановлении Пленума Верховного Суда 

1993 г. были все основания разъяснить, что хранение лицом во время поездки 

наркотических средств, предназначенных для личного потребления в 

небольших размерах, не может квалифицироваться как перевозка с целью 

сбыта»
1
. Однако эта формулировка недопустима при толковании ст. 228 УК 

РФ в действующей редакции, так как в статье предусмотрена 

ответственность за перевозку без цели сбыта, а перевозка в целях сбыта 

квалифицируется как приготовление к сбыту.  

Изменение редакции уголовного закона должно было бы повлечь 

изменение позиции Верховного Суда Российской Федерации относительно 

разграничения понятий перевозки наркотиков и хранения их при себе во 

время поездки и вообще употребления  такого понятия, как хранение 

наркотиков при себе во время поездки. Однако этого не произошло.  Если 

проанализировать определение незаконной перевозки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 

либо их частей, которое дает Верховный Суд Российской Федерации в 

постановлении Пленума от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», и дополнительные 

разъяснения по квалификации незаконной перевозки, то прослеживается 

некоторая нелогичность позиции высшей судебной инстанции.   

Под незаконной перевозкой наркотиков Верховный Суд Российской 

Федерации предлагает понимать умышленные действия лица, которое 

перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги 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 

                                           
1
Галузин А. Эффективна ли ст. 228 УК в борьбе с организованной наркопреступностью? // 

Законность. – М., 2001. – С. 31 – 33.   
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средства, а также нарушение общего порядка перевозки указанных средств и 

веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». Далее Верховный Суд обращает 

внимание на то, что при перевозке наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги могут быть сокрыты в специально оборудованных 

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

человека или животного и т. п.  Казалось бы, из этого определения следует, 

что как незаконную перевозку наркотиков в значительном, крупном или 

особо крупном размере без цели сбыта следует квалифицировать любую 

транспортировку наркотиков, в том числе от места приобретения к месту 

жительства из одного района города в другой для дальнейшего хранения и 

потребления. Однако далее следует рекомендация о том, что судам следует 

отграничивать незаконную перевозку наркотиков от хранения наркотиков 

при себе во время поездки. Предлагаются следующие критерии 

разграничения:  направленность умысла; фактические обстоятельства 

перевозки; количество, размер, объем наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; место их нахождения, а также другие 

обстоятельства дела. При попытке применить данные критерии к конкретной 

и самой распространенной ситуации — перемещению предметов 

преступления от места приобретения к месту жительства на общественном 

или личном транспорте, можно убедиться в их практической 

несостоятельности.  

Рассмотрим предлагаемые Верховным Судом Российской Федерации 

критерии разграничения незаконных перевозки и хранения наркотиков при 

себе во время поездки. 1. Умысел при перевозке наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей может быть направлен на их доставку в определенное место в целях 

дальнейшего сбыта либо для дальнейшего хранения или потребления. 

Возможны ситуации, когда наркотики транспортируются из одного места в 

другое по просьбе их владельца. Части 1, 2 и 3 ст. 228 УК РФ 
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предусматривают ответственность за перевозку наркотиков без цели сбыта. 

Направленность умысла позволяет разграничить лишь незаконную перевозку 

наркотиков без цели сбыта и с целью сбыта (действия, которые 

квалифицируются как приготовление к сбыту), но не перевозку наркотиков и 

«хранение их при себе в процессе поездки». 2. Не совсем понятно, что 

Верховный Суд Российской Федерации имеет в виду, когда говорит о 

фактических обстоятельствах перевозки, поскольку место нахождения 

наркотиков и другие обстоятельства дела также могут относиться к 

фактическим обстоятельствам перевозки. Можно предположить, что речь 

идет об использовании определенного вида транспорта или иного 

перевозочного средства и о расстоянии, на которое перемещаются наркотики. 

Но в первом абзаце п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 подчеркнуто, что для 

квалификации действий как незаконной перевозки наркотиков расстояние не 

имеет значения (в пределах одного населенного пункта), как не имеет 

значения и вид транспорта или иного перевозочного средства. Таким 

образом, фактические обстоятельства перевозки не могут служить критерием 

разграничения незаконной перевозки наркотиков и хранения их при себе в 

процессе поездки. 3. В качестве одного из критериев разграничения 

незаконной перевозки предметов преступления и их хранения при себе в 

процессе поездки предлагается учитывать их количество, размер и объем. Но 

уголовная ответственность за незаконную перевозку установлена в ст. 228 

УК РФ в зависимости не от количества и объема перевозимого 

наркотического средства, психотропного вещества, их аналога, 

наркосодержащих растений либо их частей, а от их юридически значимого 

размера — значительный, крупный или особо крупный. И 3 кг маковой 

соломы и 5 г амфетамина образуют особо крупный размер, и их количество и 

объем не имеют значения. 4. Еще одним критерием разграничения 

незаконной перевозки наркотиков и их хранения при себе в процессе поездки 

Верховный Суд Российской Федерации называет место хранения и другие 
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обстоятельства дела. В первом абзаце п. 8 Постановления Пленума 

Верховного суда обращается внимание на то, что место нахождения 

наркотиков может быть любым — тайник, багаж, одежда и т. д., поэтому 

данный признак также не может служить критерием разграничения их 

незаконных перевозки и хранения при себе в процессе поездки. 

Представляется, что при формулировании рекомендаций по квалификации 

незаконной перевозки предметов преступления упущено из виду изменение 

уголовного закона.  

Либо следует признать, что во всех случаях использования транспортного 

средства, в том числе при передвижении общественным транспортом, даже 

если наркотики предназначены для личного потребления, даже в случае 

нахождения наркотиков при себе, например в кармане одежды, действия 

подлежат квалификации как их незаконная перевозка, если размер 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наркосодержащих растений либо их частей достиг значительного, либо 

должны быть выработаны иные критерии разграничения перевозки 

наркотиков в значительном размере без цели сбыта и их хранения при себе в 

процессе поездки. В частности, к таким критериям может быть отнесено 

оборудование тайника в транспортном средстве либо использование 

агрегатов и частей самого транспортного средства для сокрытия наркотиков, 

перемещение в пределах одного населенного пункта или между разными 

населенными пунктами, количество наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей, 

которое невозможно переместить без использования транспортного средства, 

и т. д.  

 По делу П., который в лесополосе собрал для личного потребления 

наркотическое средство каннабис (марихуану) массой 19,88 г, привез его в 

город для личного потребления, Судебная коллегия Верховного Суда 

Российской Федерации изменила приговор, исключив из обвинения 

осуждение за незаконную перевозку. Обосновано изменение приговора было 
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тем, что П. приобрел наркотическое средство путем сбора для личного 

потребления, а его проезд с наркотическим средством в город по смыслу 

закона охватывается понятием хранения без цели сбыта наркотического 

средства в крупном размере во время поездки
1
. 

Традиционно под перевозкой наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей понимается 

их перемещение с использованием любого различного средства. Существуют 

железнодорожный, водный, воздушный, наземный виды транспорта. Понятия 

транспортных средств даны в федеральных законах, иных нормативных 

актах
2
. Но в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 05.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» допускается квалификация 

как незаконная перевозка, если перемещение наркотиков осуществлялось с 

использованием «какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного 

средства». Какие объекты имеются в виду: плот, верховая лошадь, детская 

коляска, садовая тачка, самокат? Представляется, что под иными объектами, 

применяемыми в виде перевозочных средств, следует понимать объекты, 

используемые для перемещения людей или грузов, но по каким-либо 

признакам не подпадающее под понятие «транспортное средство».  

Например, к водному транспортному средству относится маломерное судно 

— несамоходное судно (гребная лодка грузоподъемностью 100 и более 

килограммов, байдарка грузоподъемностью 150 и более килограммов и 

                                           
1
Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 сент. 2008 г. № 30-ДП08-

17  // [Электронный ресурс]. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс» / (дата обращения 

27.03.2017). 
2
Федер. закон Рос. Федерации :О железнодорожном транспорте. – М.,. 2003.; Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации. – М., 2003.; Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации. – М.,2003.; Воздушный кодекс Российской 

Федерации. – М., 2003.; Постановление Правительства Рос. Федерации: о правилах 

дорожного движения. – М., 2003. – С. 23–29. 
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надувное судно грузоподъемностью 225 и более килограммов)
1
. Исходя из 

этого определения к иным объектам, используемым для перевозки 

наркотиков, могут быть отнесено несамоходное судно меньшей 

грузоподъемностью. Гужевая повозка (сани) — разновидность 

немеханического транспортного средства. Вьючные и верховые животные не 

относятся к транспортным средствам, однако в случае использования их для 

перемещения наркотиков, в том числе и в достаточно больших объемах и на 

значительные расстояния, на мой взгляд, есть все основания говорить о 

незаконной перевозке наркотиков. Как видно, достаточно много средств 

передвижения не входят в понятие транспортного средства, но их 

использование для транспортировки предметов преступления вполне 

реально
2
. Вместе с тем было бы неверным вменять в вину незаконную 

перевозку при использовании детской коляски, садовой тачки, сумки на 

колесиках, чемодана на колесиках и тому подобных объектов.  

Ответственность за незаконную перевозку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей могут нести водители транспортных средств, пассажиры, 

перемещающие наркотики в транспортном средстве и имеющие их при себе 

(в одежде или багаже) или поместившие в какие-либо части или узлы 

транспортного средства. Незаконная перевозка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их 

частей без цели сбыта считается оконченным преступлением с момента 

начала движения. 

 

1.3.4 Незаконные изготовление и переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

 

                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 2001. – С. 

39–47. 
2
Постановление Правительства Рос. Федерации: О правилах дорожного движения. – М., 

1993. – № 1090. 
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Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» устанавливает общий порядок осуществления законной 

деятельности по изготовлению и переработке наркотических средств или 

психотропных веществ юридическими лицами. Совершение указанных 

действий физическими лицами, а также изготовление или переработка 

аналогов наркотических средств или психотропных веществ как 

физическими, так и юридическими лицами — незаконны. Термины 

«незаконное изготовление» и «незаконная переработка» наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов учеными и 

правоприменителями в следственной и судебной практике толкуются 

неоднозначно. Нередко одновременно вменяются в вину действия по 

изготовлению наркотиков и действия по их переработке. Действия, 

направленные на приведение наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в удобное для потребления состояние, ошибочно 

квалифицируются как их незаконные изготовление или переработка.  

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

определяет изготовление наркотических средств или психотропных веществ 

как действия, в результате которых на основе наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к 

использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных 

веществ или содержащие их лекарственные средства. Толкование понятия 

«изготовление», которое дано в п. 9 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», несколько 

иное: 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 растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
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средства или психотропные вещества, лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Различие между законодательным определением изготовления и 

определением, которое дает Верховный Суд Российской Федерации, не 

должно настораживать. На наш взгляд, Верховный Суд Российской 

Федерации не мог и не должен был с точностью воспроизводить 

законодательное определение изготовления наркотических средств и 

психотропных веществ. Федеральный закон дает определение изготовления, 

ориентируясь на осуществление легальной деятельности, а Верховный Суд 

Российской Федерации определяет содержание уголовно наказуемого 

деяния, поэтому несовпадение определений допустимо.  Законное 

изготовление аналогов наркотических средств и психотропных веществ 

исключается, поэтому в Федеральном законе при определении изготовления 

аналоги не упоминаются. Верховный Суд Российской Федерации 

придерживается позиции, согласно которой общественная опасность 

действий по изготовлению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов не зависит от того, что послужило основой для их 

изготовления, что, на мой взгляд, совершенно верно. Вместе с тем за 

рамками определения, которое дает высшая судебная инстанция, остаются 

такие действия, как получение на основе наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов готовых к немедицинскому 

использованию форм наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, что означает получение наркотического средства или 

психотропного вещества в виде препарата (смеси) 

Легальное изготовление наркотических средств и психотропных веществ, 

как следует из определения, приведенного в Федеральном законе «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», предполагает 

придание указанным средствам и веществам определенной формы. Такой 

способ изготовления характерен и для незаконного получения наркотических 
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средств, психотропных веществ или их аналогов. Переработка наркотических 

средств или психотропных веществ в Федеральном законе «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» определяется как действия, в 

результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних 

примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, 

психотропных веществ, а также получение на основе одних наркотических 

средств, психотропных веществ других наркотических средств, 

психотропных веществ либо получение веществ, не являющихся 

наркотическими средствами, психотропными веществами. В постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» описание действий, образующих незаконную переработку 

наркотиков, несколько иное: под незаконной переработкой без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует 

понимать совершенные в нарушение законодательства Российской 

Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от 

посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или 

несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо 

повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического 

средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими 

фармакологическими активными веществами с целью повышения их 

активности или усиления действия на организм. Как отмечалось выше, в 

Постановлении Пленума раскрывается содержание преступного деяния, а в 

Федеральном законе — содержание легальных действий. Вместе с тем в 

Постановлении не учтен такой вариант переработки, как получение на основе 

одних наркотических средств или психотропных веществ других 

наркотических средств или психотропных веществ. Так, из опия 

(свернувшего млечного сока мака) можно путем химического синтеза 

получить морфин, из морфина путем сложного процесса многоступенчатой 
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очистки — героин
1
. Поскольку такие действия достаточно широко 

распространены, а в Федеральном законе они отнесены к действиям по 

переработке наркотических средств или психотропных веществ, полагаем 

необходимым понимать эти действия именно как переработку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. В законодательном 

определении переработки наркотических средств и психотропных веществ 

предметом воздействия назван «препарат», а в определении, 

сформулированном в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, — смесь. Под препаратом в Федеральном законе «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» понимается смесь 

веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Таким 

образом, понятия «препарат» и «смесь» — синонимы.  При квалификации 

незаконных действий затруднение вызывают ситуации получения 

наркотических средств из наркосодержащих растений либо их частей. 

Простое отделение частей растений, которые в соответствии с Перечнем 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров признаны 

наркотическими средствами, не может признаваться изготовлением, а 

квалифицируется как незаконное приобретение наркотических средств. 

Например, разновидность конопли растение сорта «каннабис» включено в 

Перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества либо их прекурсоры и не является наркотическим средством. Но 

марихуана — приготовленная смесь высушенных или невысушенных 

верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли без 

центрального стебля относится к наркотическим средствам. Простое 

отделение верхушек с листьями и остатками стебля от растения 

квалифицируется как приобретение наркотического средства. Естественное 

                                           
1
Энциклопедия наркотических средств : электрон. дан.// [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: narcotics.su›narkotiki_kniga6.html (дата обращения: 29.06.2015).   
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высыхание растительной массы не может квалифицироваться как 

переработка или изготовление наркотического средства
1
. В Обзоре 

надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за 2015 год отмечается, что повторяются 

ошибки при решении вопроса о незаконном изготовлении наркотических 

средств
2
.  

Гашишное масло, или масло каннабиса, — экстракт, получаемый из 

марихуаны или гашиша. Это наркотическое средство, встречающееся в виде 

раствора или густой вязкой массы, употребляют посредством курения, 

нанося на растительные объекты (например, табак). Гашишное масло часто 

получают в виде экстракта марихуаны или гашиша в молоке, поскольку 

содержащиеся в молоке капельки жира при кипячении экстрагируют 

каннабиноиды. К гашишному маслу также относятся продукты, получаемые 

прожариванием марихуаны или гашиша в каком-либо растительном или 

животном масле или жире, что приводит к экстракции каннабиноидов
3
. 

Гашишное масло невозможно просто механическим путем отделить от 

растения, поэтому его экстрагирование не может квалифицироваться как 

незаконное приобретение наркотического средства. Вместе с тем получение 

гашишного масла не должно квалифицироваться как изготовление 

наркотического средства, поскольку это наркотическое средство получается 

из другого наркотического средства — марихуаны или гашиша. В 

соответствии с Федеральным законом «О наркотических средства и 

психотропных веществах» подобные действия охватываются понятием 

переработки.  

                                           
1
 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 окт. 1998 г.// [Электронный ресурс]. 

– Доступ из СПС «КонсультантПлюс». / (дата обращения 24.04.2017).   
2
 О результатах обобщения практики принесения Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации протестов. – М., 2002. – С. 24-31.   
3
 Определение вида наркотических средств, получаемых из конопли и мака : 

методические рекомендации / В. И. Сорокин и др. ; под ред. Э. А. Бабаяна. М., 1995// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hand-

help.ru/documents/pkkn_protokol_n36_ot_06.02.95.doc (дата обращения: 08.01.2016).   
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В определение переработки, которое дано в законе, были внесены 

изменения после принятия постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствам, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», поэтому эти изменения не 

нашли отражения в Постановлении. Еще одно распространенное 

наркосодержащее растение — Papaver Somniferum L., иначе мак снотворный, 

подвидами которого являются мак опийный и мак масличный. Из данного 

растения могут быть получены наркотические средства опий и маковая 

солома. Опий представляет собой свернувшийся млечный сок опийного или 

масличного мака. Извлечение сока опийного или масличного мака 

осуществляется чисто механически, поэтому квалифицируется как 

незаконное приобретение наркотического средства. Маковая солома 

представляет собой «все части (как целые, так и измельченные, как 

высушенные, так и невысушенные, за исключением зрелых семян) любого 

сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически 

активные алкалоиды опия». Маковая солома не изготавливается и не 

перерабатывается, а незаконно приобретается. Из маковой соломы может 

быть получен экстракт маковой соломы путем извлечения (экстракции) 

наркотически активных алкалоидов водой или органическими 

растворителями; встречается в жидком, смолообразном или твердом 

состоянии. Экстракционный опий, как правило, — жидкость или комки 

коричневого цвета. Получение экстракционного опия квалифицируется как 

переработка наркотического средства (из одного вида наркотического 

средства получается другой вид наркотического средства)
1
.  

Способы изготовления и переработки аналогов ничем не отличаются от 

способов изготовления и переработки наркотических средств и 

                                           
1
Радченков В. И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – М., 1998. 

– С. 5–10.   
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психотропных веществ. Способ изготовления или переработки 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов должен 

найти отражение в процессуальных документах
1
. Получение заключения 

эксперта необходимо во всех случаях, поскольку только в результате 

экспертизы лицо, обладающее специальными знаниями, может определить 

качественные и количественные характеристики исследуемых объектов и 

описать способ изготовления или переработки наркотиков.  Отсутствие 

описания способа изготовления или переработки наркотиков может привести 

к прекращению уголовного дела в суде.  Так нередко встречаются случаи 

когда Верховный Суд Российской Федерации вынужден прекратить дело в 

отношении того или иного лица в силу отсутствия представления о 

полученном наркотическом веществе в результате деяний вышеуказанного 

лица направленных на переработку того или иного наркотического вещества. 

Отсутствие исследований относительно способа приготовления приводят к 

невозможности описания объективной стороны преступного деяния. 

Изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов следует отличать от действий, направленных на 

приготовление этих средств или веществ к потреблению. Перевод 

наркотического средства или психотропного вещества из одного физического 

состояния в другое не образует ни изготовления, ни переработки данного 

средства или вещества.  

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» обращается внимание на то 

что «измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

                                           
1
 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 окт. 1998 г.// [Электронный ресурс]. 

– Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 25.04.2017).   
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растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, 

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

вещества, не могут рассматриваться как изготовление или переработка 

наркотических средств». Это утверждение представляется слишком 

категоричным. Далеко не всегда при переработке препарата (смеси 

наркотического средства, психотропного вещества или их аналога с 

нейтральными наполнителями) меняется химическая структура вещества. 

Например, это не происходит при рафинировании препарата. Относительно 

момента окончания незаконного изготовления и переработки наркотических 

средств и психотропных веществ в п. 11 указанного Постановления Пленум 

Верховный Суд Российской Федерации разъясняет, что ответственность по ч. 

1 ст. 228 УК РФ за незаконное изготовление или незаконную переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели 

сбыта как за оконченное преступление наступает с момента получения в 

значительном размере готовых к использованию и употреблению этих 

средств или веществ либо в случае повышения их концентрации в препарате 

путем рафинирования или смешивания. Таким образом, момент окончания 

преступления связан с достижением цели изготовления или цели 

переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Уголовная ответственность за незаконные изготовление или переработку 

наркотиков без цели сбыта обусловлена размером изготовленного или 

переработанного наркотического средства, психотропного вещества или их 

аналога, который должен быть значительным крупными или особо крупным. 

Трудно установить юридически значимые размеры, следовательно, и 

признаки состава преступления, если процесс изготовления или переработки 

наркотиков еще не завершен. При таком понимании момента окончания 

преступления действия по изготовлению или переработке наркотиков, не 

завершившиеся достижением цели по не зависящим от виновного 

обстоятельствам, подлежат квалификации как покушение на изготовление 
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либо как покушение на переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Но возникает чисто практическая проблема. Если 

результат получен не был, то как определить размер того наркотика, который 

намеревался изготовить или получить в результате переработки виновный? 

На процесс изготовления и переработки наркотиков могут влиять различные 

обстоятельства, поэтому при незавершенности процесса изготовления или 

переработки любое сомнение в том, что конечный продукт был бы получен в 

значительном размере, исключает уголовную ответственность. Аналогичная 

проблема возникает и при приготовлении к переработке наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Тем более что 

ответственность может наступить только за приготовление к изготовлению 

или переработке наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов в крупном или особо крупном размере. Приготовительные действия 

могут быть совершены только до начала процесса изготовления или 

переработки наркотиков. Приготовление может заключаться в приобретении 

исходных материалов, приспособлений, оборудования и т. д. Если 

определить на этом этапе вид наркотика, который собирались изготовить, 

еще в некоторых случаях возможно (исходя из имеющихся компонентов), то 

определить, в каком размере будет изготовлен наркотик, практически 

невозможно. Так, зачатую, суды не признают виновным в приготовлении к 

изготовлению наркотического средства в крупном размере, того или иного 

лица так как задержание происходило в момент подготовки к изготовлению. 

Суды в таких делах ссылаются на отсутствие доказательств  изготовления 

того или иного наркотического вещества в крупном размере, если бы 

процедура изготовления была бы выполнена. 

 

1.4 Субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ 

 

Субъектом преступления — является лицо, которое совершило 

общественно опасное деяние и которое способно в соответствии с законом 
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понести за него уголовную ответственность. Субъект преступлений, 

предусмотренный ст. 228 УК РФ, вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцати лет. Преступления касаемо незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же наркосодержащих 

растений либо их частей зачастую совершают лица, употребляющие данные 

наркотики  периодически или страдающие наркоманией, данный факт 

приводит к развитию психических и поведенческих расстройств, связанных с 

наркоманией.  Существует понятие двойного диагноза, относящееся к 

комплексу проблем, присущих личности, имеющей нарушения, 

обусловленные потреблением наркотических веществ, а так же психические 

нарушения. Злоупотребляя различными наркотическими и психотропными 

веществами, наркоман рискует вызвать последствия заключающиеся в 

психическом расстройстве. Однако и наркотизация личности может 

проходить на фоне уже существующего психического расстройства. Как 

показывает статистика расстройство у лиц, употребляющих наркотики, 

значительно больше, чем у остального населения
1
.  

Наличие связи между злоупотреблением наркотическими средствами, 

психотропными веществами и психическими заболеваниями не вызывает 

сомнений, но характер такой взаимосвязи может быть различным: 1) 

психопатология может служить фактором риска для развития расстройств, 

связанных с наркоманией; 2) психические расстройства могут возникать 

вследствие злоупотребления наркотическими веществами и сохраняться во 

время ремиссии; 3) психопатология может влиять на развитие патологии, 

связанной с наркоманией, в частности изменять результативность лечения, 

выраженность симптомов и появления отдельных последствий; 4) симптомы 

психического заболевания и проявления наркотической зависимости со 

временем могут стать схожими; 5) употребление наркотиков и психические 

нарушения могут встречаться у одного и того же человека, но не быть 

                                           
1
 Наркология / Л. С. Фридман и др. ; пер. с англ. 2-е изд., испр.  –  СПб., 2000. – С. 273.   
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связанными друг с другом. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод 

о том что, велика вероятность, что наркозависимые лица одновременно могут 

страдать как наркоманией, так и психическими расстройствами, которые 

наступают в связи с регулярным употреблением  наркотически веществ
1
.  

Представляется, что при решении вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности лиц, страдающих наркозависимостью, необходимо 

проведение комплексной психиатрической экспертизы при участием 

специалиста, для того чтобы помимо определения у лица наличия или 

отсутствия наркомании, но так же для возможности исключения, а может и 

подтверждения у данного лица хронического или временного психического 

расстройства либо иного болезненного состояния психики. Зачастую 

злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами 

приводит к психическим расстройствам, которые в свою очередь лишают 

данное лицо вменяемости, там самым не позволяю ему осознавать 

общественную опасть своих действий (бездействий) в момент 

правонарушения.  

Интоксикая приводит  к нарушению представления о времени, искажает 

восприятия, происходит раздвоение личности, возникают галлюцинаций. 

Нарушение сознания – привычное дело при передозировке теми или иными 

наркотическими веществами. Данное психическое расстройство может 

продолжаться на протяжении долгого периода времени и может измеряться 

несколькими днями. Галлюциногены (ЛСД, мескалин, псилобицин и др.) 

вызывают расстройства психических функций на всех уровнях. Употребляя 

галлюциногены, наркоманы входят в состояние интоксикации переходящее в 

затяжной психоз с галлюцинаторно-бредовыми переживаниями, 

требующими лечения в условиях психиатрического стационара. В том 

случае, когда экспертиза подтверждает наличие у лица постоянного или 

временного психического расстройства либо иного болезненного состояния 

                                           
1
 Наркология / Л.С. Фридман и др. ; пер. с англ. 2-е изд., испр. – М., 2000. – С. 276.   
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психики, вопрос о вменяемости лица решается в обычном порядке 

независимо от того, страдает ли данное лицо наркоманией или нет, 

обусловлено психическое расстройство или иное болезненное состояние 

психики злоупотреблением наркотиками или не связано с данным фактором
1
. 

  Примерно 10 % лиц, которые употребляют наркотические вещества 

подвержены страданию наркоманией. Наркомания в первую очередь 

вызывает физическую зависимость. Физическое (компульсивное) влечение 

заключается в том что лицо стремится к своей наркотизации. Данное 

влечение подчиняет сознания, тем самым не оставляя места другим, не 

связанным с наркотизацией представлениям. Так же существует 

компульсивное влечение, которое определяет умонастроение, аффективный 

фон, оно диктует поведение, берет под контроль сознание лица. Данное 

влечение определяет поведение больных наркоманией, их мотивацию в 

различных действиях. Находясь в компульсивном влечении наркоман 

направляет все свои усилия на поиск наркотика невзирая ни на какие 

препятствия, полностью подчиняя его волю. Данное обстоятельство 

объясняет то, почему лицо находящееся в наркотической зависимости не 

способно руководить своими действиями и отдавать им отчет
2
. Однако 

невменяемым или ограниченно вменяемым такое лицо может быть признано 

лишь при обнаружении у него хронического или временного психического 

расстройства либо иного болезненного состояния психики. Иначе вопрос о 

невменяемости ставиться не может.  

Факт доказывающий неспособность  лица руководить своими действиями 

вследствие наркотической зависимости, который устанавливается 

комплексной экспертизой, помогает суду в индивидуализации наказания.  

Действующая редакция ч. 2 ст. 99 УК РФ предусматривает возможность 

назначения судом лицам, осужденным за преступления, совершенные в 

состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических 

                                           
1
 Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Указ. соч. – М., 2004. – С. 194—195, 225.   

2
 Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Указ. соч. – М., 2004. – С. 31.   
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расстройств, не исключающих вменяемость, наряду с наказанием 

принудительной меры медицинского характера в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра. В более ранней 

редакции, до 8 декабря 2003 г., ч. 2 ст. 99 УК РФ включала положение о 

возможности применения принудительных мер медицинского характера и к 

лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лечении от наркомании. На сегодняшний 

день данное положение исключено и осуществление принудительного 

лечения от наркомании не представляется невозможным, однако применять 

определенные меня принудительного медицинского характера по отношению 

к наркозависимым, совершившим преступление, возможно если у них были 

обнаружены хронические или временные психические расстройства или 

иные болезненные состояния психики на основании ст.ст. 97—104 УК РФ.   

Установление в законе строго формализованной возрастной границы 

требует точного определения возраста лица, совершившего преступление, 

установления полной даты его рождения. Если документы подтверждающие 

дату рождения лица отсутствуют, то возраст устанавливает судебно-

медицинская экспертиза. В случае когда экспертиза устанавливает год 

рождения, днем рождения лица считается последний день названного года. 

Если экспертиза называет только возрастной промежуток, следует исходить 

из минимального возраста данного лица. Вместе с тем ч. 3 ст. 20 УК РФ 

помимо достижения паспортного возраста, учитывается и психологический 

возраст данного лица. Встречаются случаи, когда несовершеннолетний 

достигает возраста, предусмотренного чч. 1 и 2 ст. 20 УК РФ, но отстает в 

психическом развитии, которое не связанно с психическим расстройством, во 

время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. В таком случае применяется термин возрастная 

невменяемость, которая не связана с психическими расстройствами, но 



84 

 

может наступать вследствие употребления наркотических средств. 

Достаточно часто на практике именно лица достигшие уголовной 

ответственности вовлечены в сферу преступлений незаконного оборота 

наркотиков. Особенно это характерно для незаконного сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. В таких 

случаях посредственным исполнителем преступления признается лицо, 

которое вовлекло подростка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в 

совершение конкретного незаконного действия (бездействия).  

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем преступления 

признается и такое лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в 

силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 

уголовным кодексом Российской Федерации.  Совершая преступление 

используя лицо не достигшее возраста уголовной ответственности, взрослый 

несет ответственность не только как исполнитель преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, но и по ст. 150 уголовного кодекса РФ за 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Некоторые 

квалифицирующие признаки ч. 3 ст. 228.1 УК РФ обусловливают 

особенности субъекта преступления. Совершить незаконные производство, 

сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, а также незаконные сбыта или пересылку наркосодержащих 

растений либо их частей с использование служебного положения может 

только специальный субъект — лицо, которое обладает статусом служащего 

(п. «б»), а сбыть наркотические средства, психотропные вещества, их 

аналоги, наркосодержащие растения либо их части несовершеннолетнему — 

лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

 

1.5 Субъективная сторона преступлений,  предусмотренных ст.ст. 228 и 

228.1 УК РФ 
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Вопрос касающийся субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, не является дискуссионным в силу 

точности данного определения. Преступления данной категории 

совершаются с прямым умыслом. Часть 2 ст. 25 УК РФ устанавливает, что 

преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. Осознавая общественную 

опасность совершаемых преступлений подразумевает под собой понимание 

его фактического содержания и общественного значения. Понимание 

заключается в представлении о характере тех благ, на которые совершается 

посягательство, о содержании самого действия (бездействия), посредством 

которого совершается это посягательство, а также о фактических 

обстоятельствах, при которых оно совершается.  

Осознание противоправности деяния не является обязательным условием, 

но противоправность деяния осознается в большинстве случаев.  

Законодательное определение прямого умысла ориентировано на 

преступления с материальным составом, и желание них связано с 

общественно опасными последствиями, заключающимися во вреде 

причиняемому объекту. Предметы желания являются сами действия 

(бездействие), которые по своим объективным свойствам обладают 

признаком общественной опасности независимо от факта наступления 

социально вредных последствий. В реальной действительности не 

существует «умысла вообще», а существует умысел на совершение 

определенного преступления. Поэтому интеллектуальный и волевой 

элементы умысла всегда наполнены определенным предметным 

содержанием. При этом интеллектуальный элемент определяет содержание 

умысла, а волевой элемент — его направленность. При совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, субъект осознает, что 
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совершая незаконное деяние: будь то приобретение, хранение, перевозку, 

или изготовление либо переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей, и 

желает совершить эти действия.  Обязательными условиями квалификации 

действий субъекта по ч. 1 ст. 228 УК РФ являются отсутствие цели сбыта и 

значительный размер наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов.   

Юридически значимый размер предмета преступления в ч. 1 ст. 228 УК 

РФ обусловливает уголовную ответственность, а в чч. 2, 3 ст. 228 и в ст. 

228.1 УК РФ относится к квалифицирующим признакам. Зачастую, умысел 

относительно юридически значимого размера предмета преступления 

неконкретизированный, поэтому квалификация преступления зависит от 

фактического размера наркотического средства, психотропного вещества или 

их аналога, наркосодержащих растений либо их частей, изъятых из 

незаконного оборота. Устанавливая цель сбыта необходимо понимать, что 

данный факт имеет решающее значение при разграничении преступления, 

предусмотренного ст. 228 УК РФ, и приготовления к сбыту — ч. 1 ст. 30 ст. 

228.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

приобретение, хранение или перевозка наркосодержащих растений либо их 

частей в целях сбыта). В практическом применении установить умысел на 

сбыт тех или иных наркотических средств и психотропных веществ зачастую 

вызывает определенные трудности. Правоохранительными органами 

недооценивается совокупность собранных по делу доказательств, либо цель 

сбыта усматривается лишь на основании факта обнаружения у лица 

значительного количества наркотических средств или психотропных веществ 

либо благодаря показаниям самого лица, которые не подкрепленны какими-

либо иными доказательствами. Верховный Суд Российской Федерации в 

постановлении Пленума от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
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сильнодействующими веществами» отмечает, что об умысле на сбыт могут 

свидетельствовать при наличии к тому оснований приобретение, 

изготовление, переработка указанных средств или веществ лицом, самим их 

не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи 

расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т. 

п. Согласно указу Верховного Суда Российской Федерации сбытом 

наркотических средств и психотропных веществ являются любые способы их 

возмездной или безвозмездной передачи тому или иному лицу, которому они 

не принадлежат, при этом умысел виновного направлен на распространение 

наркотических средств
1
.  

В соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации 

неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу, а 

обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и 

постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении преступления доказана. 

Законодателем не оговаривается то, с какой целью совершаются 

производство и пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также пересылка наркосодержащих растений либо их 

частей. Но целью незаконного производства наркотиков — является 

извлечение дохода, отсюда следовательно — сбыт готовых к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Цель 

пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

на квалификацию не влияет. Мотив преступлений, предусмотренных ст.ст. 

228 и 228.1 УК РФ, не является обязательным признаком субъективной 

стороны данных составов, в силу того что не указаны в диспозиции 

уголовно-правовых норм. Однако на практике мотив может оказывать 

влияние на индивидуализацию наказания, например в том случае, когда 

                                           
1
 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16.10.2002 № 5-Дпр02-402// 

[Электронный ресурс].– Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 27.04.2017). 
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незаконное приобретение наркотиков было совершено из сострадания, 

желания облегчить мучения больного.  
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2 ПРОБЛЕМЫ СВЯЗАННЫЕ С РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ 

 

Синтетические наркотики представляют одну из самых значительных 

проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. После конопли 

стимуляторы амфетаминового ряда (САР)  занимают второе место среди 

наиболее широко употребляемых наркотиков по всему миру, учитывая, что 

уровень их потребления зачастую превышает уровень потребления кокаина и 

героина. Наряду с синтетическими наркотиками, продолжающийся рост 

рынка новых психоактивных веществ (НПВ) за последние несколько лет стал 

политической проблемой и предметом серьезного международного 

беспокойства. В настоящее время наблюдается рост взаимозависимости 

между новыми видами наркотиков и рынками традиционных нелегальных 

наркотиков. К июлю 2016 года о появлении НПВ сообщалось в более чем 102 

странах и территориях. Тенденции на рынке синтетических наркотиков 

быстро развиваются с каждым годом. 

Программа глобального мониторинга синтетических наркотиков УПН 

ООН: анализы, отчётность и тенденции (SMART) укрепляет потенциал 

государств-членов в приоритетных регионах с целью выработки, управления, 

анализа, представления отчётности и использования информации о 

синтетических наркотиках для разработки эффективной политики и 

программных мероприятий. Запущенная в сентябре 2008 года, Глобальная 

программа SMART предусматривает наращивание потенциала для 

сотрудников лабораторий, сотрудников правоохранительных органов и 

научных сотрудников в Тихоокеанском регионе, Восточной и Юго-

Восточной Азии, Южной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и 

Латинской Америке; и регулярно проводит обзоры глобальной ситуации с 

стимуляторами амфетаминового ряда и новыми психоактивными 

веществами. Основные результаты программы включают в себя 

интерактивный сбор данных по наркотикам, отчеты о положении дел, 



90 

 

региональные оценки и Справочно-информационный веб-портал для раннего 

предупреждения распространения по новым психоактивным веществам. В 

данном справочнике заключена информация, включающая данные о 

тенденциях появления и сохранения существования НПВ, химические 

данных по НПВ. 

В свете недавно прошедшей Специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединённых Наций (ССГАООН) 2016 года, посвященной 

мировой проблеме наркотиков, рассмотрю актуальное положение дел в 

отношении  новых психоактивных веществ с учётом тенденций, угроз для 

здоровья населения, проблем и ответных законодательных мер. Так же 

освещу основные особенности и тенденции проблемы НПВ, включая вызовы, 

с которыми сталкиваются некоторые страны, с целью доказывания 

актуальности мировой проблемы распространения новых психоактивных 

веществ. Определение основной задачи по идентификации и обнаружению, а 

также такие шаги, как законодательные ответные меры и инициативы по 

сотрудничеству международных правоохранительных органов, 

осуществляемые для решения этой проблемы на национальном и 

международном уровнях. Кроме того, основываясь на оперативных 

рекомендациях Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года 

по мировой проблеме наркотиков, касающиеся устранения угроз НПВ будут 

освещены основные направления устойчивого развития до 2030 года. 

2.1 Тенденции, пути решения проблем развития и рекомендации по 

новым психоактивным веществам 

 

В последние годы беспрецедентное появление потенциально опасных 

психоактивных веществ, которые не находятся под международным 

контролем, привело к росту злоупотребления, случаям неотложной 

госпитализации и иногда к несчастным случаям со смертельным исходом. 

Эти новые психоактивные вещества (НПВ), несмотря на то, что они зачастую 
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продаются как «легальная» альтернатива веществам, находящимся под 

международным контролем, представляют риск для здоровья населения. В 

2014 году консультативное совещание экспертов УПН ООН и ВОЗ по НПВ 

признало необходимость определения приоритетов контроля за наиболее 

опасными, широко распространенными и устойчивыми НПВ в соответствии 

с международными конвенциями. Системы раннего предупреждения (СРП) 

играют ключевую роль в мониторинге и обеспечении принятия 

своевременных ответных мер на появление этих веществ и защиты здоровья 

населения путем информирования о рисках. В соответствии с итоговым 

документом Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединённых Наций (ССГАООН) 2016 года под названием «Наши 

совместные обязательства по эффективному решению и борьбе с мировой 

проблемой наркотиков», главы государств и правительств признали важность 

укрепления национальных и международных усилий и расширения 

глобального сотрудничества в целях реагирования на вызовы и угрозы НПВ 

и стимуляторов амфетаминового ряда
1
.  

Систематический глобальный мониторинг рассматривается как ключ к 

пониманию проблемы синтетических наркотиков. В ответ на возросшую 

угрозу НПВ, УПН ООН начали постепенно включать НПВ в свою 

Глобальную программу мониторинга, анализа, отчетности и тенденций в 

отношении синтетических наркотиков (Global SMART). Запущенная в 

сентябре 2008 года, глобальная программа SMART оказывала адресную 

поддержку государствам-членам в совершенствовании их потенциала в 

области мониторинга синтетических наркотиков путем создания, управления, 

анализа, отчетности и использования информации о таких видах наркотиков. 

                                           
1 Политическая декларация и план действий по международному сотрудничеству в 

направлении комплексной и сбалансированной стратегии по борьбе с мировой проблемой 

наркотиков. Сегмент высокого уровня Комиссии по наркотическим средствам, Вена, 11-12 

марта 2009 г. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.// Вестник Права. – 

Нью-Йорк., 2009. 
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Существует растущая взаимосвязь между НПВ и традиционными 

запрещёнными наркотиками. Появление НПВ стало проблемой 

международного уровня с 2004 года, когда вещества начали постепенно 

появляться на рынке стимуляторов амфетаминового ряда (САР). В 2005 году 

мировой дефицит МДМА, исходного реагента, который можно найти в 

таблетках, продающихся как «экстази», привело к падению рынка «экстази». 

Тем не менее, сохраняющийся спрос на «экстази» привел к употреблению 

химических веществ, представляющих альтернативу MДMA
1
. Среди прочих 

в качестве заменителей МДМА использовались синтетические катиноны. 

Изменения в составе таблеток, продающихся как «экстази», также 

сопровождались сдвигом на рынке наркотиков от уровня уличных 

наркоторговцев или «магазинов для наркоманов» к более обширному и 

легкодоступному виртуальному рынку в Интернете, который изменил 

структуру торговли в плане распространения, продажи и стимулирования 

сбыта новых психоактивных веществ. 

Во время спада рынка «экстази» на рынке наркотиков начали появляться 

другие вещества. В 2007 году в различных регионах страны появились 

мефедрон, вещество со стимулирующими свойствами аналогичными 

(мет)амфетамину и кокаину, а также МДПВ. Продукты, содержащие 

синтетические каннабиноиды, начали продаваться в специализированных 

магазинах и в Интернете, как вещества, оказывающие действие, аналогичное 

каннабису (например, JWH-018
 
который имитирует, основное психоактивное 

вещество, входящее в состав каннабиса). 

К 2008 году синтетические каннабиноиды стал популярным в некоторых 

европейских странах, где они были представлены как «легальные 

наркотики», имеющие «ауру» законности, что зачастую делает их более 

привлекательными, чем каннабис. Люди, употребляющие наркотики, часто 

                                           
1
 Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости, 

«Характеристики наркотических веществ : бензилпиперазин и другие пиперазины»// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-

profiles/bzp (дата обращения 29.04.2017). 
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воспринимали их как безопасные, и таким образом, были более склонны к их 

употреблению. За тот же период времени на рынке появились другие новые 

вещества. В 2010 году в России также были зарегистрированы сообщения о 

веществах фенциклидинового ряда, таких как метоксетамин (MXE), 

вещество, родственное кетамину с аналогичными диссоциативными 

свойствами. 

2.2 Основные характеристики новых психоактивных веществ (НПВ) 

 

Появление НПВ является глобальным явлением, которое затрагивает все 

регионы мира, хотя и в разной степени. К декабрю 2015 года в УПН ООН 

поступили сообщения о более 644 НПВ из 102 стран, демонстрируя резкий и 

беспрецедентный рост появления НПВ с 2008 года. Новые НПВ продолжают 

появляться каждый год со средней скоростью около одного вещества в 

неделю, создавая крайнюю необходимость в исследованиях и мероприятиях 

по мониторингу для улучшения понимания изменяющегося характера 

проблемы. 

Несмотря на то, что все большее число стран ежегодно сообщают об 

увеличении числа веществ, некоторые НПВ являются неустойчивыми по 

своему характеру. О многих НПВ сообщило только небольшое число стран в 

отдельном году, а некоторые, как представляется, полностью исчезли с 

рынка. Однако некоторые вещества, такие, как JWH-018 и мефедрон, 

которые существовали на рынке с момента начала мониторинга в 2008 году, 

остаются доступными на рынках запрещённых наркотиков на протяжении 

нескольких лет и в настоящее время находятся под международным 

контролем. 

Наблюдаются различные модели появления НПВ по регионам, в плане 

наличия групп НПВ, так и числа НПВ по сообщениям отдельных стран. 

Десять стран, которые сообщили о наибольшем числе веществ, распределены 

по трем регионам: Азия (Япония), Европа (Финляндия, Германия, Венгрия, 



94 

 

Российская Федерация, Швеция, Турция, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) и Северная Америка (Канада и 

Соединенные Штаты Америки). Страны Американского континента (за 

исключением Канады и Соединенных Штатов) и Восточной и Юго-

Восточной Азии также сообщили о значительном числе НПВ. В других 

регионах, включая Африку, Центральную Америку, Ближний и Средний 

Восток, а также Центральную и Юго-Западную Азию, данные о появлении 

НПВ остаются ограниченными, что затрудняет оценку появления НПВ во 

всем мире. 

Обнаружение и идентификация НПВ имеют решающее значение для 

снижения предложения, сбора данных, медицинской помощи и 

формирования основных эффективных мер политики борьбы с наркотиками. 

Этот ключевой вопрос отражен в Постановлении 57/9 Комиссии по 

наркотическим средствам (КНС) «Расширение международного 

сотрудничества в области выявления и представления сведений о новых 

психоактивных веществах и происшествиях, связанных с такими 

веществами», которое подчеркнуло необходимость выявления, анализа и 

идентификации НПВ в рамках основанного на научных доказательствах, 

сбалансированного, всеобъемлющего и комплексного подхода к политике 

борьбы с наркотиками, которая направлена как на сокращение спроса, так и 

на ограничение предложения для предотвращения злоупотреблений. Однако 

соответствующие учреждения сталкиваются с трудностями для поддержки 

такого подхода, в связи с тем, что многие лаборатории судебной экспертизы 

не располагают достаточным потенциалом для обнаружения и 

идентификации НПВ в изъятых материалах и биологических образцах. 

Недостаточный потенциал для выявления, анализа и представления 

сообщений о НПВ также отражается в ответах государств-членов на опрос 

УПН ООН по НПВ в 2014 году. Большинство ответивших на опрос стран 

сообщили, что их правоохранительные органы (таможенные и полицейские) 

сталкиваются с трудностями при идентификации НПВ, находящихся под 
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национальным контролем
1
. Только 9% стран, представивших ответы, 

сообщили, что идентификация НПВ политики сети не является проблемой 

для правоохранительных органов. 

Новые психоактивные вещества оченьнь разнообразны в плане их 

действия и химического состава, а вещества, выявленные на сегодняшний 

день, имитируют действие шести основных групп веществ, находящихся под 

контролем в соответствии с конвенциями о наркотических веществах, а 

именно: опиоидов (например, героина и морфина), агонистов рецепторов 

синтетических каннабиноидов (например, каннабиса), веществ 

диссоциативного действия (например, фенциклидина), классических 

галлюциногенов (например, ЛСД и 2 C-B), седативных/снотворных 

препаратов (например, диазепама) и стимуляторов (например, кокаина и 

стимуляторов амфетаминового ряда). 

Предметом глобальной озабоченности являются неизвестные 

отрицательные действия и риски для здоровья населения, связанные с 

употреблением НПВ. Решение проблемы недостаточности данных, 

связанных с состоянием здоровья и токсикологией, имеет решающее 

значение для формирования правильных решений для внесения в перечень. 

Имеющиеся в наличии скудные данные дают представление об 

отрицательных последствиях для здоровья, которые могут представлять 

НПВ. Например, использование синтетических каннабиноидов (таких, как 

JWH-018) было связано со случаями смертельных и несмертельных 

отравлений, а также судорогами, тахикардией и гипертонической болезнью
2
.
 

Многие отрицательные действия также были связаны с синтетическими 

катинонами. Последствия были связаны с тяжелым возбужденным 

состоянием, агрессивным поведением, тахикардией, психозами, паранойей, а 

                                           
1
Исследование УПН ООН по НПВ 2014 г// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения 29.04.2017). 
2
Комитет экспертов ВОЗ по вопросам зависимости от наркотиков: тридцать шестой отчет 

Женева, Швейцария, 16-20 июня 2014 г.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/sc/ (дата обращения 29.04.2017). 
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также отравлениями со смертельным исходом. Опасность, связанная с 

использованием НПВ усиливается преднамеренно неправильной 

маркировкой продуктов и их отсутствием сведений об их чистоте и составе. 

Четыре года спустя после того, как КНС впервые выразила озабоченность 

по поводу появления НПВ и связанных с ними опасностей в своем 

Постановлении 55/1 «Содействие развитию международного сотрудничества 

в реагировании на проблемы, создаваемые новыми психоактивными 

веществами», НПВ продолжают быстрыми темпами появляться на рынке, в 

то время как понимание связанного с ними вреда для здоровья и общества 

остается ограниченным. Сообщения об употреблении инъекционных НПВ 

поступили из нескольких стран. Согласно сообщениям, люди, которые 

вводят эти вещества, подвергаются высокому риску приобретения и передачи 

ВИЧ и других передаваемых через кровь инфекционных заболеваний путем 

совместного использования инструментов для инъекций и связанного с 

высоким риском сексуального поведения. 

Продукты, содержащие комбинации НПВ, создают дополнительные 

угрозы для здоровья населения, поскольку трудно предсказать их совместное 

действие на физическое и психическое здоровье. Было установлено, что 

смеси содержат контролируемые вещества, такие, как кокаин, МДМА и 

амфетамин или различные НПВ одной группы (например, синтетические 

каннабиноиды) или различных групп НПВ. В 2013 году страны Европы 

сообщили о более чем 110 продуктах, содержащих НПВ, которые имели в 

составе до семи различных НПВ. 

Рынок НПВ демонстрирует устойчивость, благодаря своей гибкости. 

Диапазон предлагаемых веществ быстро адаптируется к изменениям, 

например при внедрении законодательного контроля или когда вещества 

становятся менее популярными из-за их вредного действия. Из 30 стран, 

которые испытывали трудности при внедрении законодательства по 

контролю за НПВ, 23 подтвердили, что НПВ, находящиеся под 

национальным контролем были оперативно заменены на новые, 
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неконтролируемые вещества. Вещества, находящиеся под контролем в одной 

стране, «всплыли» в странах с менее строгой законодательной базой по 

контролю за НПВ или в Интернете. Синтетические каннабиноиды 

представляют пример устойчивости рынка НПВ. Эта группа веществ 

постоянно развивается в ответ на изменения в национальном 

законодательстве. Семейства химических соединений с последовательными 

изменениями структуры постоянно развиваются, чтобы сохранять 

неопределенный правовой статус этих веществ. Например, вскоре после 

появления нафтоилиндолов (например, JWH-018) последовало появление 

нафтоилиндазолов (например, THJ-018), а позднее и карбоксамидов индазола 

(например, AKB-48). 

Интернет представляет сложнейшую задачу в решении проблемы НПВ, 

поскольку является важным каналом распространения, который 

предоставляет возможность осуществлять поставки НПВ легко, анонимно и с 

низким уровнем риска, а также предлагает высокое вознаграждение 

поставщикам и розничным торговцам. Интернет-сайты, участвующие в 

торговле НПВ, могут находиться в совершенно разных странах, начиная с 

тех, в которых НПВ производятся или поставляются, а различия 

законодательств в различных регионах создают сложности при принятии 

комплексного подхода для привлечения к ответственности за нарушения. 

Дополнительную трудность представляет продажа продуктов, содержащих 

контролируемые НПВ, в так называемой «теневой сети» (darknet), доступ к 

которой можно получить только с помощью анонимизирующего 

программного обеспечения. 

2.3 Ответные меры по борьбе с распространением на национальном, 

региональном и международном уровнях 

 

Системы раннего предупреждения играют ключевую роль в мониторинге, 

раннем выявлении и своевременном принятии ответных мер на возникающие 
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угрозы НПВ. Мониторинг имеет первостепенное значение для понимания 

рынка НПВ и его характеристик, а также предоставляет базу данных для 

формирования политик и ответных мер для решения существующих 

проблем, связанных с НПВ. В России приняты стратегии для мониторинга 

НПВ, либо путем включения их в их существующие системы мониторинга 

наркотиков, либо путем создания систем, специально предназначенных для 

этой цели.  

На глобальном уровне мониторинг НПВ осуществляется через 

Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего 

предупреждения по новым психоактивным веществам. Запущенный в 2013 

году и в соответствии с резолюциями КНС 55/1 (2012 г.) и 56/4(2013 г.), 

Справочно-информационный веб-портал УПН ООН собирает информацию о 

появлении в глобальном масштабе новых веществ. В настоящее время 

информацию предоставляют 102 страны и территории. Данный мониториг 

раннего предупреждения способствует усовершенствованию мониторинга и 

понимания НПВ, проливает свет на сложность проблемы и выполняет 

функцию центра знаний и платформы для обмена передовым опытом. Он 

также предоставляет информацию о тенденциях в области НПВ, взаимосвязи 

между НПВ и существующими рынками наркотиков, национальных 

законодательных мерах, предоставляет руководства для наркологических 

лабораторий и техническую информацию (например, методы проведения 

анализов, справочную документацию и данные по масс-спектрам). 

В период между 2008 и 2015 годом, на справочно-информационный веб-

портал УПН ООН для раннего предупреждения в общей сложности 

поступили сообщения о 644 НПВ, и число сообщений об отдельных 

веществах продолжает расти. Справочно-информационный веб-портал УПН 

ООН для раннего предупреждения предоставляет платформу для 

«Укрепления внутреннего обмена информацией и содействия обмену 

информацией по эффективной профилактике и лечению и связанных с этим 

законодательных мерах на региональном и международном уровнях, в целях 
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содействия в разработке эффективных, основанных на научных 

доказательствах ответных мер на возникающие проблемы новых 

психоактивных веществ, принимая во внимание их неблагоприятные 

последствия для здоровья и общества». 

Все еще существуют определенные трудности для СРП, а именно, 

решение проблемы нехватки данных, в частности в области токсикологии и 

охраны здоровья для оценки рисков для здоровья и безопасности, с тем 

чтобы более оперативно и своевременно формировать установление 

приоритетов НПВ. В итоговом документе ССГАООН содержится призыв к 

активному участию в сети раннего предупреждения, содействию 

использованию списков наблюдения, добровольному контролю и 

расширению двустороннего, регионального и международного 

сотрудничества в выявлении и представлении сведений о НПВ. Это 

подчеркивает важность СПР, на всех уровнях, для предупреждения растущих 

угроз, снижения рисков для здоровья населения, а также повышения их 

готовности к решению вопросов и проблем, связанных с НПВ. 

Эффективное информирование о рисках, связанных с НПВ, имеет 

решающее значение для предупреждения их употребления и 

распространения. Российская Федерация включила НПВ в свои программы 

повышения осведомленности по профилактике наркомании, в некоторых 

случаях, используя Интернет для распространения информации. Несмотря на 

эти усилия, по-прежнему требуется продвижение вперед, особенно в том, что 

касается повышения осведомленности общественности о рисках НПВ, 

повышения качества образования и проведения разъяснительной работы для 

служб экстренного реагирования, а также разработки стратегий по 

сокращению отрицательных последствий для здоровья, связанных с 

употреблением НПВ. Информация о рисках, токсикологии, фармакологии и 

употреблении НПВ так же регулярно предоставляется на Справочно-

информационном веб-портале УПН ООН для раннего предупреждения. Тем 

не менее, учитывая их быстрое появление, один из самых значительных 
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рисков заключается в отсутствии достаточных знаний о фармакологических 

и токсикологических характеристиках многих НПВ в момент их появления 

на рынке. 

Беспрецедентное число НПВ и скорость их появления представляют 

собой проблему для систем контроля за наркотиками. Установление 

правового контроля за потенциально опасным веществом может оказаться 

длительным процессом, который зачастую требует сбора доказательств и 

научного анализа вредных свойств. Это означает, что имеется задержка по 

времени с момента, когда НПВ появляется на рынке, до внедрения правового 

контроля. Производители НПВ часто используют эту неизбежную задержку 

по времени путем разработки и сбыта альтернативных веществ, чтобы 

обойти установившиеся меры контроля. В целях защиты здоровья населения, 

изучается широкий круг законодательных мер для борьбы с динамично 

развивающимся рынком НПВ, в частности, быстрым появлением НПВ и 

попытками производителей обойти законодательство, многогранностью 

проблемы и нехваткой данных для обеспечения возможности проведения 

полной оценки вреда. 

Международная система контроля за наркотиками была создана для 

защиты здоровья людей и благополучия путем предупреждения 

злоупотребления наркотиками и наркозависимости и обеспечения доступа к 

лекарственным препаратам для медицинских и научных целей.
 

В 

экстремальных ситуациях международные конвенции предусматривают 

принятие мер по установлению временного контроля для предотвращения 

распространенных злоупотреблений до того, как будет установлен 

международный контроль за веществом
1
. Временный контроль может быть 

задействован, когда требуются безотлагательные меры, как это может быть в 

случае быстрого появления НПВ. В соответствии с положениями Конвенции 

                                           
1
 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, с изменениями и дополнениями, 

внесенными Протоколом 1972 года, и Конвенция Организации Объединенных Наций о 

психотропных веществах 1971 года, Международные конвенции о борьбе с наркотиками, 

2013 г. – Гаага., 1961. 
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о психотропных веществах 1971 года
1
, меры временного контроля имеют 

дискреционный характер. Временные меры также предусмотрены в Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года с изменениями и 

дополнениями, внесенными в нее Протоколом 1972 года, но до сих пор не 

использовались.  

Учитывая разнообразие НПВ на глобальном рынке наркотиков и в целях 

обеспечения надлежащих правовых мер, Консультативное оповещение по 

НПВ признано необходимостью определения приоритетов для 

международного контроля за наиболее вредными, широко 

распространенными и устойчивыми НПВ. Консультативное совещание 

пришло к выводу о том, что необходим поэтапный подход к определению 

приоритетов НПВ, при том, что в расчет должны приниматься два основных 

критерия, а именно, доказательство вреда (или потенциального вреда) 

вещества и распространенность его использования (или индикаторы 

распространенности). В 2015 году была определена приоритетность девяти 

НПВ для рассмотрения Комитетом экспертов ВОЗ по вопросам зависимости 

от наркотиков на его 37-м заседании в ноябре 2015 года. Этот процесс в 

конечном итоге привел к внесению в перечень семи веществ во время 59-й 

сессии КНС, состоявшейся 16 - 22 марта 2016 года. 

На территории Российской Федерации принят широкий спектр 

законодательных мер на национальном уровне с целью борьбы с НПВ, 

которые считаются угрозой здоровью населения
2
.  

Большинство стран, по которым на Справочно-информационном веб-

портале УПН ООН для раннего предупреждения имеется информация о 

                                           
1
Конвенция о психотропных веществах. – Вена., 1971. Пункт 2, 3. 

2
Аналитические отчёты о национальных законодательных мерах основываются на 

информации, предоставленной УПН ООН государствами-членами, включая вопросник к 

ежегодным отчетам УПН ООН и опрос государств-членов УПН ООН по НПВ (июль 2014 

г.), а также информацию с правительственных веб-сайтов, находящуюся в открытом 

доступе. Справочно-информационный веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения 

по НПВ, май 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения 17.04.2017). 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК SMART 2016 год Том 16 
Рисунок 6. Национальные законодательные подходы по числу стран 

(на основании данных, представленных 59 странами) 
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правовых мерах на национальном уровне, внедрили меры контроля за НПВ 

отдельно по каждому веществу (то есть, внесение в отдельный список). 

Россия внедрила эти меры контроля, используя законодательные процессы 

или с помощью быстрых процедур и/или мер временного контроля. 

Временные запреты позволяют вводить временный контроль за НПВ для 

защиты здоровья населения до момента, когда появляется достаточное 

количество научных данных для формирования решений по постоянному 

контролю. 

Так же применены методы контроля за аналогами и/или обобщенного 

контроля. Контроль за аналогами осуществляется с помощью понятия 

«химического сходства» с контролируемыми наркотиками, что позволяет 

контролировать вещества, имеющие сходною структуру и аналогичное или 

более сильное действие на ЦНС, чем контролируемое вещество. Эти меры 

контроля применяются к каждому веществу на индивидуальной основе. 

Методы обобщенного контроля одновременно запрещают группы и 

подгруппы НПВ, чтобы предусмотреть меры контроля, которые могут 

возникнуть по новым веществам. Они нацелены на основную молекулярную 

структуру, которая сама по себе не должна быть психоактивной, при этом 

законодательство предусматривает определенные изменения структуры, 

которые могут подпадать под контроль. Вещества, подпадающие под общее 

определение, демонстрируют определенное структурное сходство с 

известными запрещенными наркотиками или исходным соединением, 

описанным в законодательстве. 

Для осуществления контроля за НПВ применяются законы о защите 

потребителей и/или законодательству о лекарственных средствах. К слову из 

59 стран, четырнадцать стран в Азии, Европе, Северной Америке и Океании 

применяют эти меры для защиты здоровья населения и сокращения поставок 

НПВ путем изъятия запасов и временного закрытия розничных торговых 

точек. Кроме того, учитывая особые характеристики НПВ, для решения 

проблемы некоторые страны приняли законодательство по конкретным 
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видам НПВ. Эти законодательные подходы варьируются от общего запрета 

на распространение НПВ до нормативной базы для получения разрешения 

перед продажей и контроля за психоактивными веществами, которые 

предназначены для потребления человеком и способны оказывать 

воздействие на психику. 

Однако, продукты, содержащие НПВ, часто имеют маркировку «не для 

потребления человеком» и предаются как «химические вещества для 

исследований», чтобы обойти существующее законодательство о защите 

прав потребителей. Более 40% из 45 стран, представших ответы на опрос 

УПН ООН по НПВ 2016 года, указали, что лица, занимающиеся оборотом 

наркотиков, преднамеренно использовали неправильную маркировку 

продуктов или упаковок, содержащих НПВ, чтобы обойти законодательство. 

Рассматривая усиление потенциала для обнаружения и идентификации 

новых психоактивных веществ то, программа предоставления лабораторных 

услуг и судебной экспертизы продолжает оказывать помощь в развитии и 

укреплении способности обнаруживать и идентифицировать НПВ путем 

разработки и распространения рекомендованных лабораторных методов 

анализа недавно появившихся контролируемых веществ, и предоставляя 

основные продукты знаний и стандартные образцы химических веществ для 

лабораторного анализа НПВ в изъятых материалах и биологических 

образцах. 

Программа международных совместных учений позволяет лабораториям, 

как развивающихся, так и развитых стран, регулярно контролировать их 

эффективность в анализе наркотиков, включая НПВ. При поддержке, 

оказываемой в настоящее время более 200 национальным наркологическим 

лабораториям в более чем 60 странах, МСУ по-прежнему остается 

важнейшим источником информации о новых наркотиках для национальных 

лабораторий во всем мире, которые в свою очередь, являются ценным 

источником информации о новых наркотиках, появляющихся в их странах. 

Несмотря на то, что был достигнут некоторый прогресс на глобальном 
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уровне, в России по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами при 

обнаружении и идентификации НПВ, мониторинге и представлении 

отчетности, разработке основанных на имеющейся информации мер оказания 

медицинской помощи и осуществления решений по внесению в перечень. 

Различия в статусе контроля НПВ от страны к стране могут создать 

возможности для производства и распространения НПВ. Одной из 

особенностей рынка НПВ является то, что продажа веществ, которые (пока) 

возможно не находятся под национальным контролем в стране, в которой 

они производятся, осуществляется, например, с помощью Интернет-заказов 

по почте. Более 50% стран участниц конвенции признали, что торговля или 

оборот НПВ через Интернет и почтовые сети затрудняет соблюдение 

законодательства о НПВ. 

Сокращение предложения зависит от международного сотрудничества. В 

рамках своего мандата оказывать правительствам помощь в предотвращении 

утечки прекурсоров и других веществ, используемых для незаконного 

производства наркотиков, проект ION (международные операции по НПВ) 

МККН оказывает содействие международному сотрудничеству между 

правоохранительными органами в целях предотвращения и борьбы с 

незаконным оборотом НПВ. Система информирования о происшествиях 

(IONICS) проекта ION облегчает обмен разведывательными данными 

(например, информацией о подозрительных поставках, обороте и 

изготовлении или производстве НПВ) между правоохранительными 

органами и оказывает поддержку оперативных мер борьбы с НПВ, 

осуществляемых государствами-членами. Учитывая, что основная часть 

операций по ввозу НПВ осуществляется по почте и через службы срочной 

доставки посылок, Международная таможенная сеть (CEN) Всемирной 

таможенной организации является платформой, которая призвана облегчить 

операции, связанные с НПВ, среди ее государств-членов и обеспечить 

безопасную систему обмена сообщениями для трансграничных операций. 

Эта платформа представляет собой центральный глобальный депозитарий 
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для информации, касающейся правоохранительной деятельности. База 

данных Международной таможенной сети содержит сведения о более чем 

3800 случаях изъятий НПВ в период с января 2012 года по июль 2013 года. В 

Азии и Тихоокеанском регионе информация об изъятиях НПВ 

распространяется через платформу, которой управляет Региональный отдел 

по взаимодействию по вопросам разведки Всемирной таможенной 

организации, и пополняется данными, предоставляемыми таможенными 

управлениями в этих регионах. 

За последние несколько лет было изъято значительное количество 

синтетических НПВ, в частности синтетических каннабиноидов, достигнув 

уровня 34 тонн в 2014 году
1
.  

2.4 Пути решения проблем, оперативные ответные меры 

 

Существуют определенные меры для борьбы со спросом и сокращения 

предложения, включая повышение качества и производительности 

лабораторий по анализу наркотиков. Несмотря на усилия по повышению 

потенциала правоохранительных органов и судебных лабораторий по 

обнаружению и идентификации НПВ, Российская Федерация по-прежнему 

не в полной мере располагает достаточным потенциалом для идентификации 

и мониторинга этих веществ. Кроме того, хороший потенциал лабораторий 

судебной экспертизы является необходимостью для разработки 

комплексных, основанных на доказательствах моделей профилактики и 

лечения, и поэтому имеет первостепенное значение для борьбы с вредным 

действием НПВ. Таким образом укрепление этого потенциала и расширение 

сотрудничества между заинтересованными сторонами, путем использования 

существующих платформ НПВ, стандартных образцов УПН ООН и 

дальнейшего участия в программе МСУ УПН ООН, являются ключевыми 

предпосылками для выполнения правительством их обязательств по 

                                           
1
 УПН ООН, Международный отчет по наркотикам. – США., 2016 г. 
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контролю и представлению отчетности в соответствии с международными 

соглашениями о контроле за наркотиками, и разработке программ 

профилактики и лечения по НПВ. 

Системы раннего предупреждения предоставляют возможность для 

повышения осведомленности, информирования о рисках, связанных с НПВ, и 

обмена информацией на национальном, региональном и международном 

уровнях. При этом должны обеспечиваться надлежащим финансированием, 

распространением и рекламой информационных кампаний, чтобы они были 

способны оказывать поддержку в предупреждении угроз НПВ, снижении 

рисков для здоровья населения и защиты детей и молодежи от вреда, 

связанного с НПВ. Хотя в России предприняты такие усилия, 

информационно-просветительские кампании не проводятся на 

систематической основе.  

Несмотря на первоначальный успех в определении приоритетности 

веществ для международного контроля, создание комплексной глобальной 

базы доказательств для определения приоритетов, как основы для 

международного контроля за опасными НПВ, по-прежнему сдерживается 

трудностями обнаружения и идентификации НПВ. Потенциал лабораторий 

судебной экспертизы как в здравоохранении, так и правоохранительных 

органах, является ключом к выполнению правительством положений 

международных соглашений о контроле за наркотиками, и поэтому его 

необходимо укрепить. Различные аспекты контроля за наркотиками зависят 

от способности лабораторий судебной экспертизы идентифицировать НПВ, 

включая разработку мер, которые могут приниматься для борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и злоупотребления, а также выполнение 

правительством своих обязательств по представлению отчетов в 

соответствии с международными соглашениями о контроле за наркотиками. 

Несмотря на то, что международным сообществом был достигнут 

прогресс, для эффективной борьбы с явлением НПВ по-прежнему 

необходимы значительные усилия. В этом контексте, необходимо укреплять 
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потенциал ВОЗ, УПН ООН, МККН и других соответствующих 

заинтересованных сторон, чтобы развить успех процесса установления 

приоритетов и содействия КНС в формировании решений о внесении в 

перечень. Существующие платформы, такие как Справочно-

информационный веб-портал УПН ООН для раннего предупреждения и 

Система информирования о происшествиях (IONICS) МККН впоследствии 

могут быть расширены для распространения списков раннего 

предупреждения и наблюдения для улучшения обмена информацией и 

международного сотрудничества между государствами-членами. 

Следовательно, существует необходимость в разработке практических 

методов определения приоритетов наиболее опасных, широко 

распространенных и устойчивых НПВ на национальном, региональном и 

международном уровне и определении четких ролей в решении данной 

проблемы. 

Для достижения цели, касающейся крепкого здоровья и благополучия, 

раннее обнаружение НПВ и рисков для здоровья, связанных с их 

употреблением, не является ключом к укреплению профилактики и лечения 

наркомании. Для этого необходимы лаборатории судебной экспертизы, 

которые способны оказывать поддержку службам здравоохранения и 

неотложной помощи, а также системам раннего предупреждения, для 

информирования о связанных с этим рисков. Наращивание потенциала 

лабораторий судебной экспертизы для предоставления достоверных, 

высококачественных доказательств, основанных на научных методах, имеет 

важное значение для «обеспечения доступа к правосудию для всех и 

создания эффективных, подотчетных и всесторонних институтов на всех 

уровнях». Услуги судебной экспертизы должны быть доступными и 

высококачественными для укрепления верховенства закона и обеспечения 

равного доступа к правосудию для всех. Наращивание потенциала судебной 

экспертизы, сбор данных и обмен информацией между ведомствами о новых 

тенденциях, таких, как появление НПВ, способствует созданию прочных 
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институтов для предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и 

преступностью. 

К примеру, в итоговом документе ССГАООН 2016 года выделены как 

важные инструменты интеграции национальных, региональных и 

международных систем представления отчетности и обмена информацией. 

Выполнение рекомендаций будет иметь ключевое значение для активизации 

и мобилизации международных действий в качестве ответной меры для 

борьбы с появлением и проблемами НПВ. Необходимы согласованные 

усилия для обмена информацией и передовым опытом, которые могут легко 

усовершенствовать механизмы сбора данных, практики определения 

приоритетов НПВ, оказать содействие в принятии обоснованных решений о 

законодательной базе и лучшему подходу, а также повысить уровень борьбы 

с наркотизацией. Такие усилия укрепят основанный на научных 

доказательствах, сбалансированный, всеобъемлющий и комплексный подход 

к политике борьбы с наркотиками, которая в конечном итоге приведет к 

сокращению спроса и ограничению предложения. В дальнейшем необходимо 

поддержать эти усилия и найти эффективные и оперативные решения в 

борьбе с динамичным развитием веществ, которые не находятся под 

национальным или международным контролем. 

 

 

  



109 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Синтетические наркотики представляют одну из самых значительных 

проблем, связанных с наркотиками в мировом масштабе. После конопли 

стимуляторы амфетаминового ряда (САР) занимают второе место среди 

наиболее широко употребляемых наркотиков по всему миру, учитывая, что 

уровень их потребления зачастую превышает уровень потребления кокаина и 

героина. Наряду с продолжающимся ростом стимуляторов амфетаминового 

ряда рынка новых психоактивных веществ (НПВ) за последние несколько лет 

стал политической проблемой и предметом серьезного международного 

беспокойства. В настоящее время наблюдается рост взаимозависимости 

между новыми видами наркотиков и рынками традиционных нелегальных 

наркотиков. К июлю 2016 года о появлении НПВ сообщалось в более чем 102 

странах и территориях. Тенденции на рынке синтетических наркотиков 

быстро развиваются с каждым годом. 

Применяя усилия по повышению потенциала правоохранительных 

органов и судебных лабораторий по обнаружению и идентификации НПВ, 

Российская Федерация по-прежнему не в полной мере располагает 

достаточным потенциалом для идентификации и мониторинга этих веществ. 

Кроме того, хороший потенциал лабораторий судебной экспертизы является 

необходимостью для разработки комплексных, основанных на 

доказательствах моделей профилактики и лечения, и поэтому имеет 

первостепенное значение для борьбы с вредным действием НПВ. Таким 

образом укрепление этого потенциала и расширение сотрудничества между 

заинтересованными сторонами, путем использования существующих 

платформ НПВ, являются ключевыми предпосылками для выполнения 

правительством их обязательств по контролю и представлению отчетности в 

соответствии с международными соглашениями о контроле за наркотиками, 

и разработке программ профилактики и лечения по НПВ. 

Для достижения цели, касающейся крепкого здоровья и благополучия, 
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раннее обнаружение НПВ и рисков для здоровья, связанных с их 

употреблением, не является ключом к укреплению профилактики и лечения 

наркомании. Для этого необходимы лаборатории судебной экспертизы, 

которые способны оказывать поддержку службам здравоохранения и 

неотложной помощи, а также системам раннего предупреждения, для 

информирования о связанных с этим рисков. Наращивание потенциала 

лабораторий судебной экспертизы для предоставления достоверных, 

высококачественных доказательств, основанных на научных методах, имеет 

важное значение для «обеспечения доступа к правосудию для всех и 

создания эффективных, подотчетных и всесторонних институтов на всех 

уровнях». Наращивание потенциала судебной экспертизы, сбор данных и 

обмен информацией между ведомствами о новых тенденциях, таких, как 

появление НПВ, способствует созданию прочных институтов для 

предотвращения преступлений связанных с оборотом новых психоактивных 

веществ. 
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