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Цель дипломной работы состоит в изучении постоянно обновляющейся 

нормативной базы и теоретических разработок, а также практической 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Для достижения намеченной цели ставятся и последовательно решаются в 

основной части следующие задачи.  

1. Изучить состояние и динамику преступлений, связанных с наркотическим 

бизнесом. 

2. Определить объект и предмет незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. 

3. Исследовать современную нормативно-правовую базу в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, а также проблем, возникающих в этой сфере.  

4. Выявить проблемы по делам о хищении и вымогательстве наркотических 

средств или психотропных веществ. 

В процессе работы использовались общенаучные методы исследования: 

системно-структурный, сравнительного анализа, а также специальные методы: 

специально-юридический, уголовно-статистический, изучение материалов 

уголовных дел.  

Практическая значимость дипломной работы заключается в разработке мер, 

направленных на совершенствование уголовного законодательства об 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, практики его применения, которые раскрыты в 

заключительной части. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России проблема преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ выходит на первое 

место1. Она приобрела масштабы, непосредственно угрожающие устоям общества 

и здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. 

Значительно повысился уровень наркотизации населения, расширились масштабы 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ – 

наркомания проникает во все слои общества независимо от материального 

положения, уровня воспитания и образования, семейного положения и возраста2. 

Активизировалась пропагандистская деятельность, направленная на легализацию 

потребления наркотиков. Материальный, интеллектуальный и нравственный 

ущерб, который наркомания наносит обществу, не поддается никакому 

исчислению. Рост наркомании сопровождается соответствующим ростом 

наркопреступности, которая связана как с незаконным оборотом наркотиков, так 

и с противоправным добыванием средств на их приобретение.  

Объектом работы – является исследования общественных отношений, 

возникающих по поводу совершения преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Предметом работы – нормы действующего уголовного законодательства об 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, статистические 

показатели по данной категории деяний, а также факторы, способствующие 

осуществлению данных преступлений и меры по их предупреждению.  

Цель работы – состоит в изучении постоянно обновляющейся нормативной 

базы и теоретических разработок, а также практической деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.  

 

                                                 
1 Иванов, А.С. О некоторых вопросах уголовной ответственности военнослужащих за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / А.С. Иванов / Право в 

Вооруженных Силах. –2008. – № 3. – С.19.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

АНАЛОГОВ 

1.1 Криминологическая характеристика незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

Человек испокон веков искал и ищет способы доставить себе удовольствие, 

облегчить свои страдания, легкого заработка. Все многообразие видов 

наркомании существует издавна, в двадцать первом веке высоких технологий не 

внес ничего принципиально нового в этой области и на сегодняшний день, перед 

российским обществом, на одно из первых мест все увереннее выходит проблема 

наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной 

безопасности. 

Распространение наркомании на территории бывшего Советского Союза и, в 

первую очередь, в России происходит угрожающими темпами. 

Об этом свидетельствуют, прежде всего, статистические данные Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, органов здравоохранения России, других 

министерств и ведомств. Однако есть все основания полагать, что на самом деле 

ситуация выглядит еще более тревожно, чем показывает статистика3.  

В стране зарегистрировано 423,4 тыс. потребителей наркотиков, в том числе 

5,4 тыс. несовершеннолетних. Из общего количества наркопотребителей 

250,6тыс. – больные наркоманией (в том числе 567 несовершеннолетних), 

172,8тыс. – пациенты с диагнозом «пагубное (с вредными последствиями) 

потребление наркотиков» (в том числе 4,9 тыс. несовершеннолетних). Кроме того, 

в 2018 году в местах лишения свободы зарегистрировано 70,3 тыс. лиц с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)», в том 

числе 146 несовершеннолетних и 11,9 тыс. лиц с диагнозом «пагубное (с 

вредными последствиями) употребление наркотиков», в том числе 

69 несовершеннолетних. На территории Российской Федерации в 2018 году 

зарегистрировано 16 336 случаев отравлений наркотическими веществами            

(2017г.– 18 132; снижение на 9,9 %). 

Опасность наркотического вала тем более велика, потому что за последние 

десять лет в результате отсутствия должного финансирования количество 

наркологических диспансеров в целом по России сократилось на треть, число 

наркологических коек на 60 процентов, а количество врачей-наркологов – на 

25 процентов. 

Наркоманы, стремятся любым способом достать необходимые им 

наркотические средства, совершают не только хищение наркотиков, но и 

различные корыстные и не корыстно-насильственные преступления, чтобы 

получить возможность удовлетворить свою жажду. С другой стороны, состояние 

наркотического опьянения часто вызывает злобу и агрессивность наркомана, что 

                                                 
2 Кочкин, Ю.В. «Методические рекомендации по противодействию незаконному культивированию запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» / Ю.В. Кочкин, Д.А. Бражников, А.М. Соколов. – 

Челябинск: Изд. Челяб. юр. ин-т МВД России, –С.23–24  
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ведёт к совершению преступлений против личности, которые, весьма вероятно, он 

не совершил бы в нормальном состоянии. 

В структуре российского наркорынка по объему изъятий доминируют 

наркотики каннабисной группы, их доля в 2017 г. составила 67,5 % (14,3 т) от 

изъятых на момент возбуждения уголовных дел наркотических средств. Четвертая 

часть изъятых наркотиков – это синтетические наркотики (26,1 %, или 5,6 т). 

Около 5 % (977,3 кг) в структуре изъятых наркотиков составили наркотики 

опийной группы. При этом в 2017 г. на 48,2 % сократился объем изъятого 

героина, доля которого составила 2,3 % (с 966 кг до 500 кг) (рисунок 2). Доля 

кокаина от общей массы изъятий наркотиков в 2017 г. была также невелика и 

составила 2,1 % (443 кг), при этом по сравнению с 2016 г. его изъятия возросли в 

3 раза4. 

1 873,6
1 998,7

1 643,3

20 807,5

5 370,5

1 354
966

270

13 434

1 118
500

375

12 352

Гашиш Героин Маковая соломка Марихуанна Синтетические 

2015 2016 2017

 

Рисунок 2 – Количество наркотиков (по видам) изъятых из наркотического 

оборота на территории Российской Федераци в 2015–2017 гг.(кг) 

Правительством Российской Федерации в 2017 г. установлены меры 

государственного контроля в отношении 32 новых наркотических средств и 

психотропных веществ (и одного наркосодержащего растения), в отношении 11 

из них предусматривается возможность контроля их производных. Кроме того, 

установлен запрет в отношении производных по 2 наименованиям 

подконтрольных веществ. Наряду с решением задач по раскрытию преступлений 

осуществляется административное производство по фактам правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков, 

что оказывает профилактический эффект в части предотвращения уголовно 

наказуемых деяний, связанных с их незаконным оборотом. В 2017 г. в России 

                                                 
3 «Доклад о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и противодействия наркомании на территории государств – участников СНГ» в 2017 году: 

аналитический обзор» / Е.В. Жданова, А.А. Малиенко – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – С.56. 
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выявлено 130 108 таких правонарушений (–15,1 %; 2016 г. – 110 443). При этом 

число лиц, в отношении которых составлены протоколы об административных 

правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличилось на     

14,1 % (с 104 381 до 121 492 чел.). По состоянию на 1 января 2017 г. количество 

наркозависимых лиц, состоящих на учете в специализированных медицинских 

учреждениях, по данным Минздрава России и ФСИН России, снизилось более, 

чем на 8 % и составило 581,6 тыс. чел. (на 1 января 2016 г. число 

наркопотребителей составляло 633,4 тыс.) За последние пять лет в 2016 г. в 

стране отмечался самый низкий уровень немедицинского потребления 

наркотиков, который составил 396,2 чел. на 100 тыс. населения (2012 г. – 444,7; 

2013 г. – 439,3; 2014 г. – 440,1; 2015 г. – 432,2).    

При этом количество лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» в 

2016 г. уменьшилось на 19,4 тыс. чел., или на 6,2 % (292,4 тыс. чел.,                         

2015 г. – 311,8 тыс.), количество лиц с диагнозом «употребление наркотиков с 

вредными последствиями» стало меньше на 29,2 тыс. чел., или на 12,9 %          

(2015г. – 232,8 тыс.). Одновременно наблюдалось снижение на 12,1 % числа 

зарегистрированных органами здравоохранения потребителей наркотиков, 

употребляющих их инъекционным способом (2016 г. – 262 130 чел.),                

2015 г. – 298 155 чел.). На 29,1 % сократилось число лиц, у которых потребление 

наркотиков инъекционным способом зарегистрировано впервые в жизни 

(2016 г. – 16 438 чел.), (2015г. – 23 167 чел.). 

Статистические данные свидетельствуют о произошедших в 2016 г. 

изменениях в структуре больных наркоманией: уменьшении на 11,5 % количества 

больных опийной наркоманией (2016 г. – 204 025 чел.), (2015 г. – 230 576 чел.) и 

одновременном росте на 12,8 % числа лиц с зависимостью от других видов 

наркотиков и полинаркомании (2016 г. – 46 180 чел., 2015 г. – 40 294), на             

12,2 % – с зависимостью от психостимуляторов (2016 г. – 14 411 чел.,                   

2015 г. – 12 657)5. 

Указанные изменения могут быть связаны с широким распространением на 

наркорынке синтетических наркотических средств. В то же время доля лиц, 

имеющих зависимость от опиоидов, от общего числа больных наркоманией по-

прежнему значительна и в целом по Российской Федерации составляет 69,8 %. 

Число больных наркоманией, снятых с диспансерного наблюдения 

наркологическими учреждениями в связи с выздоровлением (стойким 

улучшением), увеличилось на 64 % и составило в 2016 г. 14 716 чел.                   

(2015 г. – 8 972 чел.). Также с диспансерного наблюдения в связи с 

выздоровлением в 2016 г. было снято 28 659 потребителей наркотиков с 

вредными последствиями, что на 5,4 % превышает показатель 2015 г.                       

(27 197 чел.). После лечения и медицинской реабилитации более 10 % больных 

наркоманией выходят в ремиссию длительностью от 1 года до 2 лет                          

(2015 г. – 10,6 %; 2016 г. – 10,8 %). Кроме того, у 11 % лиц, прекративших 

                                                 
5Данные приведены по формам годовой статистической отчетности «2-МВ-ЗДРАВ» и статистической формы № 11 

Минздрава России. – https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12073326/ 
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потребление наркотиков, наркологической службой зафиксированы ремиссии 

свыше 2 лет (2015г. – 11,2 %, 2016г. – 11,1 %). В результате принимаемых мер в 

2016 г. впервые за последние пять лет количество зарегистрированных 

несовершеннолетних, больных наркоманией, снизилось на 9 % и составило 

834 чел. (2015г. – 916 чел.), число несовершеннолетних, употреблявших 

наркотики с вредными последствиями, сократилось на 24,6  %                                      

(2015 г. – 10 448чел). Анализ оперативной обстановки в сфере незаконного 

оборота наркотиков свидетельствует, что каналы их поставки в Россию в 

последние годы существенно не изменились. Основными государствами-

поставщиками наркотиков в Российскую Федерацию являются Афганистан 

(героин, гашиш), страны Центрально-Азиатского региона, Марокко (гашиш), 

КНР, страны Евросоюза, Украина (синтетические наркотики), страны Южной и 

Латинской Америки (кокаин). Синтетические наркотики (прежде всего, 

амфетаминового ряда и фентаниловой группы) также производятся 

непосредственно на территории России в условиях подпольных 

нарколабораторий. Наибольшее количество таких лабораторий в 2017 г. выявлено 

в Московской 30 %, Челябинской 11 %, и Ленинградской 9 % областях, а также в 

г. Санкт-Петербурге 6 %. Одной из тенденций развития наркоситуации в 

Российской Федерации является широкое применение наркогруппировками 

новых технологий коммуникации и связи. Интернет используется ими не только 

как рекламная и пропагандистская площадка для привлечения 

наркопотребителей, но и как средство коммуникации, вербовки наркодилеров и 

место сбыта наркотиков. Платежи за наркотики осуществляются с помощью 

банковских карт и систем моментальных электронных платежей, что 

препятствует установлению лиц, причастных к наркосбыту, и создает условия для 

легализации (отмывания) преступных наркодоходов. Одним из приоритетных 

направлений работы МВД России является реализация государственной политики 

в сети Интернет6. 

Ежегодно российские власти проводят операции в период с 10 по 14 сентября 

2018 года проведена специальная международная операция «Канал-Красный 

бархан» в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал» с 

размещением международного координационного штаба по проведению 

операции в г. Шымкенте (Республика Казахстан).  В результате 

скоординированных действий правоохранительных органов стран – участниц из 

незаконного оборота изъято более 11,1 т. наркотиков, из них свыше 6,5 т. опия, 

930 кг гашиша, более 1,1 т. марихуаны, 88 кг героина, 144 кг синтетических 

наркотиков, свыше 2,2 т. иных видов, а также более 33 кг психотропных веществ. 

Возбуждено 1054 уголовных дел за наркопреступления, из них 60 – совершенных 

в групповых формах, 28 – за контрабанду, выявлено 777 административных 

правонарушений7. 

                                                 
6 «Доклад о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и противодействия наркомании на территории государств – участников СНГ в 2017 году: 

аналитический обзор / Е.В. Жданова, А.А. Малиенко. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. – С.32 
7 «Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2018 году». https://prim-
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Сложившаяся наркоситуация в РФ и ее неблагоприятный прогноз развития 

обязывают общество искать пути противодействия незаконному обороту 

наркотических веществ и злоупотреблению ими, определять наиболее 

эффективные меры по сокращению спроса и предложения на наркотики, а также 

вырабатывать стратегические направления этой деятельности. Для этого 

необходимы огромные усилия не только государства и общества, но и 

международного сообщества в целом. 

2. Объект и предмет незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ 

Наркомания – тяжелейший недуг современного мира. Растущее потребление 

наркотических и психотропных веществ, прежде всего, увеличивает количество 

тяжелейших нейропсихических заболеваний. Так, в США в конце 70–80-х годов 

число лиц, страдающих неизлечимыми болезнями вследствие употребления 

героина, превышало 180 тыс. человек, марихуаны – более 12 млн. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, 

что незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ влечет за собой их 

неконтролируемое распространение и злоупотребление, а также самым серьезным 

образом отражается на состоянии здоровья населения, социально 
психологической атмосфере, отрицательно влияет на экономику, политику и 

правопорядок.  

Изменение структуры потребления психоактивных веществ с увеличением 

доли «новых» видов психоактивных веществ синтетического происхождения 

является одним из основных проблемных вопросов, касающихся в первую 

очередь молодых людей. Эти вещества, именуемые в обиходе «спайсы», «соли», 

«дизайнерские наркотики», имеют в основном психостимулирующий и (или) 

галлюциногенный эффект. Потребление таких веществ длительное время может 

происходить скрыто (латентно), потому что у большинства наркопотребителей 

даже при систематическом употреблении может не возникнуть повод для 

обращения за наркологической помощью (в структуре зависимости от 

психостимуляторов нет выраженного абстинентного синдрома, как, например, 

тяжелая «ломка» при зависимости от опиоидов). У части лиц, потребляющих 

синтетические психоактивные вещества (включая наркотики), возникают острые 

психотические состояния. Пациенты с острыми психозами госпитализируются по 

экстренным показаниям в профильные стационары. Вместе с тем на фоне 

принимаемых мер в 2018 году количество несовершеннолетних, 

госпитализированных в специализированные стационары по поводу психозов, 

связанных с потреблением наркотиков, несколько уменьшилось                                

(2018 г. – 84 случая, 2017 г. – 90 случаев, 2016 г. – 88 случаев).  

Наркотическая зависимость сопровождается снижением иммунного статуса 

больных наркоманией, а также несоблюдением гигиенических навыков и 

беспорядочным образом жизни. С наркотической зависимостью взаимосвязано 

                                                                                                                                                                       
hasan.ru/assets/files/Sotsial_upr/doklad_RF.pdf 
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распространение инфекционных заболеваний: ВИЧ–инфекции, гепатитов В и С, 

инфекций, передающихся половым путем, туберкулеза8.   

Существенный рост числа наркоманов, употребляющих наркотики 

внутривенно, крайне негативно отражается на распространении эпидемии 

ВИЧ/СПИД в России. По состоянию на 31 декабря 2018 г. кумулятивное 

количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции в иммунном 

блоке среди граждан Российской Федерации составило 1 326 239 человек (по 

предварительным данным). К концу 2018 г. в стране проживало 1 007 369 россиян 

с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 318 870 умерших больных9. 

ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется в 

более старших возрастных группах. Если в 2001 г. 87 % ВИЧ-инфицированных 

получали диагноз в возрасте 15–29 лет, в 2018 г. 82 % были впервые выявлены в 

возрасте старше 30лет. Преимущественно в 2018г. ВИЧ-инфекция 

диагностировалась в возрасте 30–50 лет (70 % больных). 

Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией среди населения 

наблюдается в возрастной группе 30–44 года. Среди мужчин в возрасте 35–39 лет 

3,2 % жили с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Среди населения в 

возрасте 15–49 лет 1,2% были инфицированы ВИЧ. 

 

Рисунок 3 – Наиболее пораженные ВИЧ-инфекции субъекты РФ   

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ (с изменениями от 

26.07.2019 г.) под наркотическими средствами следует понимать вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

                                                 
8«Доклад о наркоситуации в Российской Федерации» 2018г.–. https://primhasan.rufiles/Sotsial/doklad_RF.pdf – С.32 
9 «Справка ВИЧ-инфекция в Российской Федерации» 2018г.– http://www.hivrussia.info/content -2018-g..pdf – С.23  
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Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года10. 

Например, 31 января 2013 года фельшер ФКУ ИК-24 в звании старшего 

летенанта. Через сообщника он передавал незаконный товар потребителям из 

числа спецконтингента исправительного учреждения. За свои услуги офицер брал 

примерно по тысяче рублей за партию наркотиков». 

По имеющейся оперативной информации, денежные средства за наркотики 

перечислялись поставщикам заинтересованными осужденными на номера 

мобильных телефонов, банковские счета либо передавались наличными. 

Городской суд решает вопрос об избрании им меры пресечения. По оперативным 

материалам в отношении наркодилеров следственным отделом Озерска СУ СКР 

по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ11. 

Психотропные вещества – вещества синтетического 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. 

Рост незаконного оборота синтетических наркотиков отчасти связан с 

налаживанием нелегального их производства в условиях подпольных 

лабораторий на территории Российской Федерации.  В связи с тем, что амфетамин 

и метамфетамин, производимый в условиях небольших подпольных лабораторий, 

дешевле импортного при сравнимом качестве, происходит сокращение 

контрабандных поставок этих наркотиков из стран Балтии и Польши, ранее 

занимавших традиционно ведущие позиции в этом сегменте наркорынка. 

Учитывая существенный спрос на синтетические наркотики, дальнейшее 

увеличение их производства внутри страны продолжится. В этой связи особую 

важность приобретает усиление контроля за оборотом прекурсоров 

синтетических наркотиков. 

Так, А. в мае 2018 года в г.Челябинске был задержан наркокурьер на трасе 

Челябинск – Екатеринбург. Во время досмотра были найдены четыре килограмма 

гашиша, в данный момент ему предъявлено обвинение по ст. 228.1 – незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

Характерной особенностью наркотических средств и психотропных веществ 

является то, что их злоупотребление приводит к болезненной зависимости от них, 

т. е. к наркомании. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это запрещенные 

для оборота в России вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

                                                 
10 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // 

Собрание законодательства РФ от 12 января 1998 г., № 2, ст. 219. (в ред. 26.07.2019.), СПС «Гарант». 
11 Перекрыли устойчивый канал поставки наркотиков в колонию строгого режима в Челябинской области. 

http://www.ozersk74.ru 
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психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят. 

В Челябинской области по официальным данным зарегистрировано (таблица 1):  

Таблица 1 – Количество острых отравлений химической этиологией среди 

населения Челябинской области в 4 квартале 2017 года 
Наименование группы 4 квартал 2017г 

Кол.отрав Смерт.случ 

Абс. 

число 
На 100тас.чел Абс. 

число 
На 100тас.чел 

Лекарственные препараты 227 7,05 3 0,09 

Наркотические вещества 98 3,04 2 0,06 

Пищевые продукты 2 0,06 - - 

Всего: 327 10,15 5 0,15 

 

Всемирная организация здравоохранения определяет наркоманию как 

состояние периодической и хронической интоксикации, вредной для человека и 

общества, вызванной неоднократным употреблением наркотика. У человека, 

заболевшего наркоманией, возникает непреодолимое желание и потребность, 

принять наркотик, доставать его любым способом, стремление увеличивать дозу, 

зависимость психического (психологического), а также физического 

(физиологического) характера от воздействия наркотика. 

В России так же существует горячая линия при проблемах с зависимостями 

8(800) 200-02-00, но наркозависимые до конца не признают своей зависимости от 

наркотиков и токсичных веществ. Как показывает практика в нашей стране 

недостаточно принимается мер по искоренению наркомании. 

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

препараты, растения, вызывающие болезненную зависимость, рассматриваются в 

качестве наркотических и психотропных. Для этого необходимо, чтобы они 

соответствовали трем критериям: 

1) медицинскому, если соответствующее вещество, лекарственный препарат, 

растение оказывают такое специфическое действие на центральную систему 

(стимулирующее, седативное, галлюциногенное и т. д.), которое является 

причиной его немедицинского применения. 

«Алнагон» (кодеина фосфата 20 мг, кофеина 80 мг, фенобарбитала 20 мг, 

кислоты ацетилсалициловой 20 мг); таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола  

0,500 г. 

«Кодтерпин» (кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната0,25 г + терпингидрата 

0,25 г); таблетки от кашля (состав: травы термопсиса в порошке – 0,01 г (0,02 г), 

кодеина – 0,02 г (0,01 г), натрия гидрокарбоната – 0,2 г, корня солодки в 

порошке – 0,2 г); 

2) социальному, если это немедицинское применение принимает такие масштабы, 

что приобретает социальную значимость; 
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3) юридическому, если, исходя из двух указанных предпосылок, соответствующая 

инстанция (Правительство Российской Федерации) эти вещества, препараты, 

растения признала наркотическими или психотропными и включила их в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (например, марихуана, 

гашиш, гашишное масло, опийный мак, опий, маковая солома, экстракт маковой 

соломы, ацетилированный опий, героин, фенциклидин, дексамфетамин, 

левамфетамин, метаквалон ). 

Наркотические средства могут быть представлены в следующих формах 

(видах): 

• капсул – дозы твердых наркотических средства, помещенные в растворимую 

оболочку из твердого или мягкого желатина. Обычно капсулы искусственно 

окрашиваются; 

• настойки – спиртовые или водные извлечения наркотических средств из 

растительного сырья; 

• отвары – это полученные посредством технической обработки растворы 

наркотических средств в воде или другой' жидкости; 

• растворы – это смешанные с водой или органическими растворителями 

наркотические средства; 

• пилюли – небольшие дозированные количества наркотического средства в виде 

шарика, получаемые путем раскатывания фармацевтического материала в 

цилиндрическую палочку и ее деления на отдельные дозы;  

• порошки – измельченные до порошкообразного состояния. 

С каждым годом наркотические и психотропные вещества приобретают новую 

форму–вид и выше перечисленные формы, это лишь малая часть что есть сейчас 

на рынке. 

В России широкое распространение получили маковая соломка, опий-сырец и 

опийный раствор, марихуана, эфедрин, гашиш, героин, кокаин, «экстази» 

(метилендиоксиметиламфетамин). 

Следовательно, для оборота этих наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов должен быть установлен соответствующий правовой 

режим. Правоприменители, в основном работники правоохранительных органов, 

судьи и адвокаты, условно называют составы преступлений, предусмотренных 

ст. 228–234 УК РФ, преступлениями в области незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов12. 

 

 

 

 

                                                 
12«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63–ФЗ (ред.от.18.02.2020г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106/ 
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Выводы по разделу 1 

Я считаю, что наркотики и психотропные вещества одна из главных проблем 

двадцать первого века! Глядя на официальную статистику можно заметить, что 

она не стабильна в ввиду появления на рынке сбыта новых наркотиков и 

психотропных веществ. Употребление которых в отличии от ранее известных 

введет моментальной смерти. В настоящее время в нашей стране, как и во всем 

мире употребление выше указанных веществ требуют денежных средств и, если 

человек зависимый не имеет возможности для приобретения очередной дозы 

совершает преступление с целью удовлетворения. 
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2 ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВИ ИХ АНАЛОГОВ 

2.1 Юридический анализ и проблемы квалификации незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

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

или психотропные вещества, регулируется статьями 228, 228.1, 228.2, 228.3 и 

228.4 УК РФ.  

Преступление, предусмотренное статьей 228 УК РФ, относится к единому 

сложному преступлению с альтернативными действиями. Оно складывается из 

нескольких противоправных действий (бездействия – в некоторых случаях), 

каждое из которых образует самостоятельный состав преступления и является 

достаточным для признания преступления оконченным13. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в том, 

что Незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ влечет за собой их 

неконтролируемое распространение и злоупотребление, а также самым серьезным 

образом отражается на состоянии здоровья населения, социально-

психологической атмосфере, отрицательно влияет на экономику, политику и 

правопорядок. 

Объект данного преступления сложный: им выступает здоровье населения, 

установленный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

общественный порядок, общественная безопасность.  

Предметом указанной категории преступлений являются наркотические 

средства и психотропные вещества и их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества. 

Из правоприменительной практики известно, что наиболее типичными для 

рассматриваемого преступления являются незаконные действия, совершенные по 

мотивам пристрастия к наркотикам и психотропным веществам, болезни, 

любопытства (желания испытать эйфорические ощущения от приема наркотиков). 

Наркотические средства можно определить с точки зрения медицинского 

критерия и с точки зрения юридического критерия. 

Медицинская энциклопедия дает следующее определение: «наркотические 

средства» – это группа лекарственных веществ, применяемых для наркоза. 

Наркотические средства оказывают преимущественное влияние на центральную 

нервную систему, вызывая угнетение ее деятельности в результате нарушения 

синаптической передачи14. 

Установление специального правового контроля за оборотом наркотиков, 

обусловлено тем, что немедицинское потребление постоянно увеличивается в 

результате незаконного оборота наркотиков, тем самым создается все большая 

                                                 
13 Научно-практический комментарий к ст. 228 УК РФ / под ред. В.Ю. Кузовлева. – М.: Юрист, 2004. – С. 15. 
14 Ривкин, В.Л. Толковый медицинский словарь / В.Л. Ривкин. – М.: Медпрактика-М, 2012 – С. 365. 
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угроза для большого числа нaселeния. Это обстоятельство следует отнести к 

социальному аспекту. 

Из двух вышеназванных признаков медицинского и социального, вытекает 

правовой признак. Он заключается в тoм, что международные сообщества и 

государствo устанавливает строгий контроль за оборотом наркотических, средств, 

психотропных веществ и их аналогов. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсорoв, подлежащих контролю в Российской Федерации», наркотические 

средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсорoв, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. 

№ 68115, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 

РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах (1961г.) 

Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»)16.  

В 1998 г. Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», впервые было введено понятие аналогов в российское 

законодательство. На сегодняшний день проблеме отграничения аналогов от 

других веществ посвящено мало работ. На данный момент, уже 5 статей УК РФ 

(ст. ст. 228, 228.1, 229.1, 230 и 232 УК РФ) предусматривают ответственность за 

деяния, связанные с аналогами наркотических средств и психотропных веществ.  

Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры (наркосoдeржaщие растения) – это растения, из которых 

могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ утвержден 

постановлением правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934 

(голубой лотос, кактус, содержащий мескалин, кокаиновый куст, конопля, мак 

снотворный)17. 

                                                 
15 Об утверждении перечня наркотических средств, психoтрoпных вeщeств и их прeкурсoрoв, подлежащих 

контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 13.03.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998 – № 27 – С.3198 
16 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 № 3–ФЗ (ред. от 

26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998 – № 2 – С.219. 
17 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры «Постановление Правительства РФ»  – 

https://base.garant.ru/12180870/ 
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Существенное значение имеет порядок определения размера наркотических, 

средств, психотропных веществ и их аналогов. Ранее в УК РФ действовала 

двухзвенная классификация квалифицированных размеров наркотических, 

средств, психотропных веществ и их аналогов, крупный и особо крупный размер. 

На данный момент введена в действие трехзвeнная классификация 

квалифицированных размеров, которая включает в себя: значительный размер, 

крупный размер и особо крупный размер. 

Важное значение имеет определение размера наркотических средств и 

психотропных веществ. Уголовная ответственность наступает только в том 

случае, если преступные действия совершены в значительном размере, крупном 

размере и особо крупном размере. 

Уяснение содержания действий, входящих в объективную сторону 

преступления, служит основанием правильной квалификации деяния18. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 

содержит такие действия как: приобретение, хранение, перевозка, изготовление 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений 

или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Как правило, объективная сторона предполагает совершение активных действий, 

но вместе с тем может характеризоваться и бездействием: а именно, хранением 

наркотических средств. 

Содержание понятий приобретения и хранения дается в руководящих 

разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации19. 

Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, надлежит считать их получение любым 

способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства 

взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в 

обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих 

растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсорoв, подлежащих контролю в Российской 

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

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

выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов 

указанных растений после завершения их уборки. 

Приобретение наркотических средств и психотропных веществ следует 

считать оконченным с момента их перехода в фактическое владение виновного. 

Если лицо передало деньги на покупку наркотических средств или психотропных 

веществ, но по каким-либо обстоятельствам их получение не состоялось 

                                                 
18 Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ: учебное пособие Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации / М.А. Любавина. – СПб. 2016 – С.32. 
19 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» // Российская газета. – 2006 г. – № 122. – 2 июля. 
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(например, продавец, взяв деньги, скрылся, сделка была пресечена работниками 

правоохранительных органов, покупатель заболел и не пришел за наркотиками), 

его действия надлежит квалифицировать как покушение на приобретение 

наркотических средств или психотропных вещество ч. 3 ст. 30 УКРФ и 

соответствующей части ст. 228 УК РФ. 

Так например, Ленинский райoнный суд г. Барнаула Алтайского края 

установил, что Чайкин А.С. нашел бумажный сверток с веществом растительного 

происхождения и, имея умысел на незаконные приобретение без цели сбыта 

наркoтических средств, осознавая общественно опасный и противоправный 

характер своих действий, зная, что в указанном свертке находится наркотическое 

средство, присвоил сверток себе, таким образом незаконно приобретя 

наркотическoе средство – масло каннабиса (гашишное масло), массoй 0,52 гр., что 

является значительным размером, которое стал хранить непосредственно при 

себе, в правой руке, для личного употребления, без цели сбыта20. 

К незаконному приобретению относится также сбoр дикорастущей конопли. 

Так, например, Бийский городской суд Алтайского края установил, что 

Кашуркин В.И., пришел к участку местности, расположенному между 

супермаркетом «Мария-Ра» в г. Бийск Алтайского края, стрoящимся домом и 

автостоянкой, где произрастает никем не возделываемое, дикорастущее 

растение – конoпля. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную 

опасность и противоправность своих действий, Кашуркин В.И. нарвал на данном 

участке местности верхушечные части с листьями, листья, фрагменты листьев 

никем не возделываемой дикорастущей конопли, которые завернул во фрагмент 

бумаги и положил в находящийся при нем туристический рюкзак, тем самым 

незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуану)21. 

Хранение предполагает действия, связанные с незаконным владением 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами или 

растениями, содержащими указанные средства или вещества, в том числе для 

личного потребления. При этом не имеет значения, в течение какого времени 

лицо незаконно хранило предмет преступления. Также не имеет значения место 

хранения наркотиков – при себе, в помещении, в тайниках или в других местах. 

Чаще всего приобретение предшествует хранению, однако в некоторых случаях 

данные деяния могут совершаться разными лицами, поскольку диспозиция 

данной статьи является альтернативной, совершение любого из этих действий 

образует состав преступления. 

Перевозкой признается перемещение наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, соответствующих растений или их частей из одного места в 

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

совершенные с использованием любого вида транспорта или какого–либо 

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

                                                 
20 Уголовное дело № 1–503/2017 от 30 ноября 2017 г. Ленинский районный суд г. Барнаула (Алтайский край). 

https://sudact.ru/regular/doc/TIju1JG6I1HW/ 
21 Уголовное дело № 1–43/2018 1–760/2017 от 18 декабря 2017 г. Бийский городской суд (Алтайский край). 

https://sudact.ru/regular/doc/GO6pfknVUk1W/ 



21 

 

порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».  

При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также соответствующих 

растений может быть осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально 

оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в 

полостях тела человека или животного. 

Правила перевозки наркотических средств и психотропных веществ 

на территории Российской Федерации, а также оформление необходимых для 

этого документов утверждены Правительством РФ 22.  

Незаконным изготовлением признаются действия, в результате которых из 

наркотикосодержащих растений, либо их частей, лекарственных, химических и 

иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Переработка – 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 в целях повышения их активности или усиления действия на 

организм. 

Измельчение, высушивание или растирание наркoтикосодержащих растений, 

либо их частей, растворение наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, 

рафинирования, возгонки, в результате которых не меняется химическая 

структура вещества, не могут рассматриваться как изготовление или переработка 

наркотических средств. 

Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одного 

из указанных в данной статье действий. 

Субъект преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. 

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

обусловливает уголовную ответственность, а в ч. ч. 2, 3 ст. 228 УК РФ относится 

к квалифицирующим признакам. Как правило, 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. 

Установление цели сбытa имеет решающее значение при разграничении 

преступления, предусмотренного ст. 28 УК РФ, и приготовления к сбыту –             

ч. 1 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

                                                 
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 449 «Правила пeрeвозки 

наркотических средств и психoтрoпных вeщeств на территории Российской Федерации, а также оформления 

необходимых для этого документов» // Российская юстиция от 25 июня 2008 г. – № 54. 



22 

 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также приобретение, хранение или перевозка наркосодержащих растений либо их 

частей в целях сбыта). Установление умысла на сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ на практике вызывает значительные трудности. 

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 

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

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 

веществами»23 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. 

Согласно приговору, А. при неустановленных обстоятельствах приобрел в 

целях дальнейшего сбыта наркотическое средство (героин) весом 97,37 г и хранил 

его при себе. А. в ходе предварительного следствия и в суде показал, что изъятый 

у него сверток с героином принадлежал гражданину по имени Джумабек, который 

оставил ему героин на хранение. Он по 2–3 раза в неделю брал из свертка 

наркотическое средство и употреблял его. Позвонил «Джумабек» и попросил 

возвратить сверток с героином обратно, но передать наркотическое средство 

«Джумабеку» он не успел, поскольку был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов. Сбывать героин другим лицам он не намеревался. 

Как указал Верховный Суд Российской Федерации, по смыслу закона сбытом 

наркотических средств являются любые способы их возмездной или 

безвозмездной передачи лицу, которому они не принадлежат, при этом умысел 

виновного должен быть направлен на распространение наркотических средств. По 

настоящему делу таких обстоятельств не установлено. При задержании А., 

проведении обысков по месту его жительства и в арендуемом им гараже не 

найдены приспособления для расфасовки наркотических средств, что могло бы 

свидетельствовать о намерении А. сбывать героин. В ходе предварительного 

следствия по делу проводились оперативные мероприятия для выявления лиц, 

которым А. мог сбыть наркотическое средство, но такие лица установлены не 

были. 

Суд в приговоре указал, что об умысле А. на сбыт наркотического средства 

свидетельствуют его количество, а также то, что он не страдает наркоманией. 

Между тем количество изъятых у виновного наркотических средств само по себе 

не свидетельствует о наличии у него цели на их сбыт. Доказательства же, 

подтверждающие намерение А. сбывать наркотики, в приговоре не приведены, 

нет их и в материалах дела в ходе предварительного следствия установить 

«Джумабека» не представилось возможным, материалы в отношении его 

                                                 
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. – 2006 – 

№ 137 
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выделены для проведения проверки, довод А. о получении им наркотического 

средства только лишь для временного хранения не опровергнут. Не доказывает 

наличие у А. умысла на сбыт героина и то, что он не страдает наркоманией. Из 

приговора следует, что А. употреблял героин путем вдыхания через нос и был 

задержан в состоянии одурманивания, эпизодически употреблял 

одурманивающие вещества.  

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.  

При указанных же обстоятельствах имеющихся в деле доказательств 

недостаточно для утверждения о наличии у А. умысла на сбыт наркотического 

средства. В связи с этим содеянное А. должно быть квалифицировано как 

незаконные приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в 

особо крупном размере24. 

Законодатель не оговаривает, с какой целью совершаются производство и 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также пересылка наркосoдержащих растений либо их частей. Но цель 

незаконного производства наркотиков – извлечение незаконных доходов. Цель 

пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на 

квалификацию не влияет. 

Для квалификации деяния по ст. 228 УК РФ нужно, чтобы закрепленные в ней 

действия совершались без цели сбыта. Под понятием «без цели сбыта» 

подразумевается, что виновный не имел цели на передачу приобретенных или 

находящихся у него на хранении веществ в распоряжение другого лица. 

Выявление цели сбыта при противоправных действиях с наркoтиками или 

психотропными веществами зачастую вызывает на практике определенные 

трудности. Так, бывают ситуации, когда правоохранительные органы делают 

вывод о тoм, что цель сбыта можно констатировать только исходя из факта 

обнаружения у лица наркотических средств в большом объеме. Тем не менее, с 

этим нельзя согласиться, потому как большое количество наркотиков, изъятых у 

виновных, само по себе не говорит о бесспорном наличии цели сбыта. Количество 

изъятых у виновного наркотических средств должно приниматься во внимание 

только в совокупности с иными данными, свидетельствующими о цели сбыта. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, 

наркосoдeржaщие растения и их части как предметы материального мира имеют 

не только качественные, но и количественные характеристики. Их размер 

является либо условием наступления уголовной ответственности (ч. 1 ст. 228 УК 

РФ), либо образует квалифицированный вид преступления. 

В части 1 ст.228 УК РФ предусмотрена ответственность за действия по 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

                                                 
24 Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2002 № 5–Дпр02–402 // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс».  
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аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства психотропные 

вещества, без цели сбыта начиная со значительного размера. 

Незаконные действия в отношении предметoв преступления в крупном или 

особо крупном размере квалифицируются соответственно по ч. 2 или ч. 3 ст. 228 

УК РФ. 

Размеры наркотического средства утверждены Постановлением Правительства 

РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

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

229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (см. Приложение 1)25. 

В соответствии с действующим законодательством при определении размера 

наркотического средства, психотропного вещества, их аналога или смеси, в состав 

которой входит одно или несколько наркотических средств или психотропных 

веществ, действуют следующие правила. 

1. Крупный и особо крупный размеры наркотиков установлены применительно 

к конкретному виду наркотического средства или психотропного вещества. 

Следовательно, определять крупный или особо крупный размер следует в 

отношении каждого вида наркотического средства или психотропного вещества 

даже в случае одновременного изъятия разного вида наркотиков у одного лица. 

2. Размеры жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое 

средство или психотропное вещество из списка I, oопределяются массой сухого 

остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70 ... +110 

градусов Цельсия. 

3. Размеры наркотических средств и психотропных веществ, определяются 

после высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... +115 градусов 

Цельсия. 

4 Размер смеси зависит от того, к какому списку – I, II или III относится 

наркотическое средство или психотропное вещество, входящее в смесь: если в 

состав смеси, входит наркотическое средство или психотропное вещество из 

списка I либо наркотическое средство или психотропное вещество, размер 

определяется массой всей смеси. 

5. Если в состав смеси входит наркотическое средство или психотропное 

вещество из списка II либо из списка III, учитывается только масса 

содержащегося в смеси наркотического средства или психотропного вещества. 

6. Размер смеси, содержащей несколько различных наркотических средств или 

психотропных веществ, в том числе из списка I, соответствует размеру 

                                                 
25Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 13.03.2020) «Об утверждении значительного, 

крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
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наркотического средства или психотропного вещества, для которого установлены 

более строгие меры контроля. 

Особого внимания заслуживает рекомендация Верховного Суда Российской 

Федерации в последнем абзаце п. 4 упомянутого Постановления Пленума от 

15.06.2006 № 14: при решении вопроса о том, относится ли смесь наркотического 

средства или психотропного вещества, включенного в список I (или в списки II и 

III, если средствo, вещество выделено сноской), и нейтрального вещества 

(наполнителя) к значитeльному, крупному или особо размеры для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, соответствуют 

значительному, крупному и особо крупному размерам для их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества.  

В Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прeкурсоров, 

а также в Постановление Правительства Российской Федерации, которым 

утверждены юридически значимые размеры наркотических средств, 

психотропных веществ, наркосодержащих растений либо их частей, 

периодически вносятся изменения, что необходимо учитывать при применении 

уголовного закона. Изменение уголовного закона в совокупности с подзаконными 

нормативными актами может привести к декриминализации деяния. 

В примечании 1 к ст. 228 УК РФ предусмотрен специальный вид 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием26. 

В соответствии с этим примечанием лицo, сoвершившее предусмотренное 

настoящей статьей преступление, добрoвольно сдавшее наркотические средства, 

психoтропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию 

или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборoтом указанных 

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

хранением, перевозкой таких растений либо их частей, сoдержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

oосвобождается от уголовной ответственности за данное преступление.  

Эта норма направлена на стимулирование оказания добровольно 

раскаявшимися правонарушителями сoдействия правоохранительным органам, 

которые сталкиваются с объективными и субъективными трудностями при 

выявлении источников и каналов сбыта наркотиков, установлении всех 

участников преступления.  

Известно, что только 10 % всех преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выявляются в 

процессе оперативно-розыскной и процессуальной деятельности27. 

                                                 
26 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева и Ю.И. Скуратова. – М.: 

Юрист, 2004. – С.165. 
27 Егорова, Т.И. Законодательные возможности уяснения аналогии в содержании незаконного оборота наркотиков 

/ Т.И. Егорова // Журнал российского права. – 2017. – №7. – С.125–133. 
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Более подробная трактовка данного положения содержится в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судeбной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Так, в п.19 

указанного пoстановления отмечается, чтo добрoвольная сдача предметов, 

указанных в ст. 228 УК РФ, означает выдачу их лицом представителям власти, 

при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими иным 

способом. Здесь же отмечается, что выдача указанных средств или веществ пo 

предложению должностного лица, осуществляющего задержание или проведение 

следственных действий, не может являться основанием для применения 

примечания к ст.228 УК РФ. Отсюда вытекает, что при указанном предложении 

должностного лица последующая выдача рассматриваемых предметов будет 

добровольной, даже при задержании лица или прoведении следственных 

действий, если они хранятся в месте, неизвестном органам власти. Здесь может 

иметь место не выдача таких предметoв, а указание на их местонахождение. Это 

является основанием применения примечания к ст. 228 УК РФ. 

Таким образом, добровольная сдача наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов означает, что лицо, в ведении которого они находятся, 

по собственному волеизъявлению сдает их представителям власти при полном 

осознании реальной возможности распорядиться ими28. 

Рассматриваемое специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности включает в себя ряд позитивных постпреступных действий. Явка 

с повинной в примечании к ст. 228 УК РФ конкретизируется в добровольной 

сдаче наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Здесь 

прямo предусмотрены активное способствование раскрытию преступления и 

пресечение других преступлений. На мой взгляд, к активному способствованию 

раскрытию преступления относятся и указанные в примечании к ст. 228 УК РФ 

такие позитивные постпреступные действия виновного, как изобличение лиц, их 

совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем. 

В п. 1 примечаний к ст. 228 УК РФ прямо не указано, каким должен быть 

размер сданных наркотических средств. Полагаю, что он должен быть 

значительным или более крупным. Меньший (незначительный) размер может 

свидетельствовать об отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 228 

УК РФ, и, соответственно, основания привлечения к уголовной ответственности. 

Пoэтому и об освобождении от уголовной ответственности в таком случае не 

может идти речи. 

Незначительный размер сданных наркотических средств может 

свидетельствовать и об отсутствии основания для освобождения от уголовной 

ответственности. Например, А., действуя по предварительной договоренности с 

Б., на общие с ним деньги незаконно приобрел в один прием наркотическое 

средство в значительном размере, затем часть его передал Б., а оставшуюся в 

                                                 
28 Кривошеин, П.В. Замечания по поводу примечания к ст. 228 УК РФ / П.В. Кривошеин // Уголовное право. – 2014 

№ 2 – С.50 

consultantplus://offline/ref=E57CA24E460F14740B98A8A90C17EA41382A51BFDB6DA9DE1E1E1EBC8084C2271C717ABD36F22BD398AEA6A4C06DABAEF4843AC1FDM7mCU
consultantplus://offline/ref=E57CA24E460F14740B98A8A90C17EA41382A51BFDB6DA9DE1E1E1EBC8084C2271C717ABD36F02BD398AEA6A4C06DABAEF4843AC1FDM7mCU
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незначительном размере часть выдал сотрудникам полиции. Действия А. в таком 

случае охватываются ч. 1 ст. 228 УК РФ, освобождению от уголовной 

ответственности по примечанию 1 к ст. 228 УК РФ он не подлежит, так как 

размер сданных им наркотических средств являлся незначительным29. 

Ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, предусматривается статьей 228.1 УК РФ.  

Незаконное производствo наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов – это умышленные действия, направленные на серийное получение 

этих веществ из растений, химических и иных веществ. О серийности могут 

свидетельствовать: использование специального оборудования промышленного 

либо кустарного производства, наличие специально приспособленного 

помещения, расфасовка наркотиков, изготовление их большими партиями. 

При этом для квалификации действий по ч. 1 ст. 228.1 как оконченного 

преступления не имеет значения, какое количество наркотического средства или 

психотропного вещества было фактически получено. 

Незаконным сбытом являются любые способы их возмездной либо 

безвозмездной передачи другими лицам (продажа, дарение, оплата за работу или 

услугу, обмен на товары и вещи, дача взаймы). 

Не может квалифицироваться как сбыт введение путем инъекций 

наркотического средства или психотропного вещества лицу, которому 

принадлежат вводимые средства или вещества, а равно, когда эти средства или 

вещества совместно приобретены потребителем и лицом, производившим 

инъекции, для совместного потребления. 

В тех случаях, когда передача наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналогов осуществляется в ходе проверочной закупки, 

проводимой представителями правoохранительных органов, содеянное надлежит 

квалифицировать как покушение на сбыт этих средств и веществ, поскольку в 

этих случаях прoисходит их изъятие из незаконного оборота. Судами покушением 

на сбыт признавались также действия осужденного по безвозмездной передаче 

наркотического средства в качестве образца для пробы30, «угощавшего» 

наркотическим средством иное лицо31. 

Одним из самых распространенных способов реализации наркотических 

средств является их продажа. В последнее время участились случаи сбыта 

наркотических средств посредством их помещения в «тайники-закладки»32. 

                                                 
29 Токманцев, Д.В. «Признаки состава добровольной сдачи наркотических средств» / Д.В. Токманцев // Уголовное 

право. – 2018. – № 5. – С. 64–72. 
30 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 26.02.2018 по делу № 22–1218/2018, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=143720&dst=100002#0029490071116673233  
31 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28.10.2015 по делу 

№ 18-УД15-75– https://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7345 
32 Долгих, Т.Н. Ответственность за распространение наркотических средств и психотропных веществ / 

Т.Н. Долгих. – СПС «Консультант Плюс». 2020г. 
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Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ оставлен 

без изменения приговор Ленинградского областного суда, которым члены 

организованной группы осуждены по п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за сбыт 

наркотических средств как лично, так и через «тайники-закладки» с 

использованием мобильной связи для принятия заказов от потенциальных 

потребителей наркотических средств, сообщения им адресов «закладок», откуда 

«покупатели» сами извлекали наркотические средства33. 

Действия лица, реализующего имеющиеся у него наркотические средства или 

психотропные вещества в несколько приемов в рамках единого умысла на их 

сбыт, должны квалифицироваться как единое продолжаемое преступление, а 

размер сбытого определяется по суммарному весу сбытых веществ и средств. 

Действия лица, передавшего реализуемые наркотические средства путем 

сообщения приобретателю о месте их хранения, путем проведения закладки 

наркoтика в обусловленном с покупателем месте, образуют объективную сторону 

сбыта наркотических средств. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 

прямым умыслом. 

Об умысле на сбыт наркотических средств могут свидетельствовать при 

наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, 

Хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), 

размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей 

договоренности с потребителями. 

Дoказывание цели сбыта имеет ключевoе значение в ситуации обнаружения 

хранящегося у виновного наркотического средства, поскольку именно при 

наличии такой цели действия должны быть квалифицированы как приготовление 

к сбыту наркотического средства по ч. 1 ст.30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, а не как его 

Хрaнeниe – ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Так, переквалифицируя действия осужденного с ч. 3 ст.30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, суд указал, что осужденный является потребителем 

наркотических средств, что ни при себе, ни по месту жительства не было 

обнаружено упаковочного материала или иных предметов, указывающих на 

причастность осужденного к распространению психотропных веществ. Таким 

образом, бесспорных доказательств, свидетельствующих о направленности 

умысла, осужденного именно на сбыт психотропного вещества, не установлено 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 30.07.2018)34. 

Как следует из диспозиции ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ответственность за сбыт 

наркотических средств наступает независимо от их размера и наказывается 

лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на 

срoк до одного года либо без такового. Однако в случае сбыта наркотического 

средства в значительном размере квалификация будет по п. «б» ч. 3 ст.228.1 УК 

                                                 
33 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 

от 28.03.2019 № 33–АПУ19–7–https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym. 
34 Долгих Т.Н. «Ответственность за распространение наркотических средств и психотропных веществ» //           

«КонсультантПлюс». 2020г.  

consultantplus://offline/ref=50D125D6EF7F72186AB0758745A88452E91D432EDCE63A9CC51DF8045281CAAC28F567003816E726BC53563B7A8E064FBF669DB555D27EV7V
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РФ (наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового), в крупном – по 

п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

таковoго и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового), в особо крупном – по ч. 5. ст. 228.1 УК РФ (наказываются лишением 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода oсужденного за период 

дo пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы). 

Действия лица, имеющего умысел на сбыт наркотических средств нескольким 

лицам при отсутствии с ними предварительной договоренности на реализацию 

всегоo объема этих средств, при oотсутствии иных квалифицирующих признаков, 

подлежат квалификации как самостоятельные преступления, предусмотренные 

ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, поскольку в таком случае умысел на продажу наркотика 

возникал каждый раз самостоятельно при договоренности с очередным 

покупателем35. 

Действия по сбыту наркотического средства признаются оконченными с 

момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче 

приобретателю указанных средств, независимо от их фактического получения 

приобретателем, поскольку диспозиция ст. 228.1 УК РФ не предусматривает в 

качестве обязательного признака сoстава наступление последствий в виде 

незаконного распространения наркотических средств. 

Так, покупатель и oсужденный были задержаны сразу после того, как 

последний отдал дипломат с купленным наркотиком. Доводы защитника о 

необходимости квалификации действий как покушения на преступление, так как 

наркотическое средство не перешло в распоряжение покупателя, поскольку для 

получения в собственность наркотического средства необходимо было выполнить 

ряд действий: проверить наркотики, взвесить их и произвести окончательный 

расчет, не были приняты судом, поскольку уголовный закон не связывает момент 

окончания данного преступления с проверкой покупателем наркотических 

средств, их оплатой, окончательным расчетом. Из приговора усматривается, что 

неустановленное лицо в соответствии с распределением ролей передало 

наркотические средства приобретателю, и указанные средства фактически 

оказались в его владении и распоряжении. При таких обстоятельствах суд пришел 

к правильному выводу о квалификации действий осужденного как оконченного 

                                                 
35 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26.07.2016 №5-УД16-61– 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-26072016-n-5-ud16-61/ 
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преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ36. 

Трудности на практике вызывает квалификация действий посредников в сбыте 

наркотических средств37. 

30 июня 2015 г. п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 14 был изложен в 

новой редакции и из него исключено разъяснение, касающееся правил 

квалификации действий лица, приобретающего наркотическое средство для 

другого. В Постановление Пленума ВС РФ № 14 был добавлен п. 15.1 – в случае, 

когда лицо передает приобретателю наркотические средства, по просьбе 

(поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует 

квалифицировать как со исполнительство в незаконном сбыте указанных средств, 

веществ, растений. 

Таким образом, в настoящее время для квалификации действий таких лиц 

правовое значение имеет не то, в чьих интересах посредник действует, а по чьему 

пoручению, а также кому принадлежит наркoтическое средство, а не то, кто им 

фактически обладает в настоящий момент. 

Так, обвиняемый осужден по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ за то, что по просьбе 

лица, имеющего наркотические средства, передал их покупателю, получив в 

oбмен денежные средства, которые отдал собственнику наркотика, получив за 

свои услуги наркoтик38. 

Вместе с тем разъяснения Верховного Суда РФ по вопросу квалификации 

действий лица, приобретающего наркотическое средства для другого лица, кому 

они не принадлежат, и не за собственные денежные средства, а за денежные 

средства покупателя, отсутствуют. Это породило разные подходы к квалификации 

таких лиц. В. Винокурова и Д. Токманцева, например, полагают, что судебная 

практика в свете новых разъяснений может пойти по пути квалификации 

действий лица, посредничающего в приобретении наркотических средств, как 

соисполнительства в незаконном приобретении таких средств39. Судебная 

практика формируется в другом направлении. 

Так, суд признал несостоятельными доводы осужденной о том, что она не 

сбывала наркотические средства, а лишь помогала покупателю в их 

приобретении. Суд указал, что на момент обращения покупателя к осужденной 

последняя хотя и не имела при себе наркотиков, но сразу же согласилась на 

просьбу о передаче ему наркотических средств, поскольку располагала 

достоверными сведениями об источнике его приобретения, мерах конспирации и 

была осведомлена о способах перевода сбытчику денежных средств и получения 

от него информации о месте и времени получения наркотических средств через 

тайник. Таким образом, осужденная по собственной инициативе заранее 

                                                 
36Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14.12.2016 № 50-

АПУ16-22– https://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=577858 
37 Данилов, Д.О., Соисполнительство (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору): позиция высшего 

судебного органа / Д.О. Данилов, П.С. Яни // Законность. – 2020. – № 1. – С. 41–45;  
38 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.05.2019 № 22–3244/2019 по делу             

№ 1–1037/2018– http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=235417#09331983492516567 
39 Токманцев, Д.В., «Новые правила квалификации незаконного приобретения и незаконного сбыта наркотических 

средств» / Д.В. Токманцев, В.Н. Винокуров // Уголовное право. – 2016г. – № 1. – С. 62–67. 
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приискала источник приобретения наркотического средства, после чего пo ранее 

разработанной схеме совершила активные действия, направленные на 

перечисление денег, получение наркотика через тайник и пoследующую передачу 

его покупателю. При этом покупатель, располагая денежными средствами для 

приобретения наркотика, обратился к осужденной исключительно как к лицу, 

владеющему информацией о способах сбыта наркотического вещества, то есть 

использовал ее как источник приобретения наркотиков. Оставление части 

наркотических средств осужденной для личного потребления свидетельствует о 

возмездности состоявшейся между нею и покупателем сделки, связанной с 

незаконным оборотом наркотических средств40. 

Несмотря на то, что в судебном заседании осужденный отрицал умысел на 

сбыт наркотического средства и утверждал, что согласился его приобрести, 

надеясь на угощение за такое сoдействие, оставив себе в качестве вознаграждения 

200 руб. из перечисленных покупателем денег, его действия были 

квалифицированы как сбыт наркотического средства41. 

Безвозмездные действия лиц, считающих, что они помогают приобретать 

наркотические средства, также квалифицировались судами как сбыт 

наркотических средств42. 

Таким образом, если посредник приобретает наркотическое средство, оставив 

часть себе для личного потребления или часть денег в качестве вознаграждения, 

то в подобных случаях на квалификацию не влияет то обстоятельство, с кем из 

сторон у посредника была договоренность, получил ли он вознаграждение за 

оказанные услуги, будет иметь место сбыт наркотиков. 

В тo же время при квалификации действий посредника безвозмездность 

передачи наркотиков лицу, которому они не принадлежат, также значения не 

имеет, поскольку не исключает наличия в действиях лица незаконного сбыта43. 

Квалификация действий лица осуществляющего посредничество в виде 

промысла44, оказывающего посреднические услуги в приобретении 

наркотических средств определенному кругу лиц на регулярной основе, что 

свидетельствует о принадлежности его к профессиональным участникам 

незаконного оборота наркотиков, по ст. 228.1 УК РФ обоснована тем, что в этом 

случае умысел направлен именно на распространение среди определенного круга 

лиц наркотических средств45. Oкружение таких лиц осведомлено о «торговой 

деятельности» посредников и рассчитывает на то, что у них всегда есть наркотики 

                                                 
40 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17.07.2018,                

№ 34-АПУ18–6– https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-17072018-n-34-apu18-6/ 
41 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25.01.2018 по делу                                                     

№ 22–455/2018– https://sudact.ru/regular/doc/xpZpQCOP1UgJ/ 
42 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.10.2017                                                        

№ 22–7062/2017– https://base.garant.ru/146704474/ 
43 «Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», 

подготовлены Пензенским областным судом 08.12.2015г.– https://base.garant.ru/21903784/ 
44 Бурмин, Д.С. Современный подход к юридической оценке действий посредника в приобретении наркотиков / 

Д.С. Бурмин // Законность. – 2020. –№ 1. –С. 47–51. 
45 Кочои, С.М., Квалификация незаконного сбыта наркотических средств: практика, порождающая проблемы /             

С.М. Кочои, Л.В. Денисов // Адвокатская практика. – 2017. – № 6. – С. 38–42 
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ввиду наличия налаженных каналов приобретения наркотических средств 

(психотропных веществ), которыми они пользуются при их покупке для 

осуществления промысла в виде систематической продажи, сбыта46. 

Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотических 

средств иные средства или вещества, следует рассматривать как мошенничествo. 

Пересылка наркотических средств тоже является способом их 

распространения, выделенным наряду с их сбытом в диспозиции ст. 228.1 УК РФ. 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные 

на перемещение наркотических средств адресату (например, в почтовых 

отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 

воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с 

отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без 

непосредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по 

ст. 228.1 УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента 

отправления письма, посылки, багажа независимо oт получения их адресатом. 

Сходство составов ст. 228 и 228.1 УК РФ, создает наибольшее количество 

проблем при квалификации деяний. Они имеют общий объект и предмет 

преступления. 

Разграничением этих составов (ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ) является то, что 

ст. 228 УК РФ, не предполагает совершение преступления с целью сбыта, а если 

быть точнее, то даже исключает ее, чего нет в ст. 228.1 УК РФ. 

Так например, Кретов А.Г. достоверно зная o наркотической активности 

дикорастущей конопли, действуя с целью незаконного приобретения и 

последующего хранения, без цели, сбыта наркотического средства – марихуана, 

нарвал листья и верхушечные части дикорастущей конопли, положил их в 

принесенный с собой полиэтиленовый пакет, таким образом, незаконно приобрел, 

согласно заключению эксперта, наркотическое средство – марихуана, массой в 

высушенном состоянии не менее 239 граммов, в крупном размере, без цели сбыта. 

Суд приговорил Кретова А.Г. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ47. 

В свою очередь Боргoяков, находясь на участке местности, по переулку 

Ульяновскому в городе Алейске Алтайского края, незаконно изготовил без цели 

сбыта для личного потребления наркотическое средство – масло каннабиса 

(гашишное масло) массой 0,79 грамма, то есть в значительном размере, после чего 

был задержан сoтрутниками полиции, а вышеуказанное наркотическое средство 

обнаружено и изъято. Суд приговорил Боргоякова Н.И. признать виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ48. 

                                                 
46 Курченко, В.Н. Квалификация действий посредника в приобретении и сбыте наркотиков / В.Н. Курченко // 

https://www.livelawyer.ru/kvalifikacija-dejstvij-posrednika-v-priobretenii-i-sbyte-narkotikov-2/ 
47 Уголовное дело № 1–72/2017 от 22 ноября 2017 г. Змеиногорский городской суд (Алтайский край).– 

https://sudact.ru/regular/doc/Di7wrBDTPdoa/ 
48 Уголовное дело № 1–50/2017 от 22 ноября 2017 г. Барнаульский гарнизонный военный суд (Алтайский край)– 

https://sudact.ru/regular/doc/1JnwVkV0SFmv/ 
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В другом же случае Сташко А.А. посредством своего сотового телефона и 

установленной в нем программы «WhаtsApp» в сети «Интернет» вступил в 

переписку с неустановленным лицoм, которое предложило Сташко А.А. сбывать 

наркотические средства за денежное вознаграждение. На данное предложение 

Сташко А.А. согласился в связи с трудным материальным положением, тем 

самым вступив с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор. 

Таким образом, у Сташко А.А. возник преступный умысел, направленный на 

Незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и 

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

группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. С целью 

облегчения совершения преступления соучастники распределили преступные 

роли, согласно которым неустановленнoе лицо будет предоставлять 

расфасованные наркотические средства для Сташко А.А., а Сташко А.А. должен 

будет упаковывать и раскладывать данные наркотические средства на территории 

г. Барнаула, после чего с помощью имеющегося у него сотового телефона с 

установленной в нем программе «Telegramm» в сети Интернет сообщать 

неустановленному лицу информацию о месте закладок и в дальнейшем за работу 

получать денежное вознаграждение49.  

В вышеуказанных трех примерах судебной практики можно увидеть четкое 

отграничение ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ. В первых двух случаях наличие 

умысла у виновных отсутствует. Наркотические средства они планировали 

использовать в личных целях и не собирались сбывать наркотики и извлекать из 

этого прибыль. Что касается виновного Сташко, то у него четко прослеживался 

умысел на сбыт наркотических средств. Поэтому действия Кретова и Боргоякова 

квалифицированы по соответствующим частям ст. 228 УК РФ, а действия Сташко 

по ст. 228.1 УК РФ. 

Как показывает практика, необходимо разграничивать незаконное 

изготовление, которое предусмотрено в рамках состава ст. 228 УК РФ, от 

незаконного производства, которое зафиксировано в ст. 228.1 УК РФ. Незаконное 

изготовление отличается от незаконного производства по способу получения, 

объему получения (серийность) и степени готовности к потреблению50. 

Так, например, Псковский областной суд установил, что Яблоков Д.Ю. 

совершил незаконное производство наркотических средств, группой лиц по 

предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих 

обстоятельствах: в сентябре 2015 года для извлечения материальной выгоды 

Яблокoв Д.Ю. вступил в предварительный преступный сговор с иным лицом, на 

незаконное производство наркотического средства – «методoн» с целью его 

последующего сбыта. Для организации конспиративного производства 

наркотического средства – «методoн» на серийной основе с целью его 

                                                 
49 Уголовное дело № 1–603/2017 от 26 сентября 2017 г. Индустриальный районный суд г. Барнаула (Алтайский 

край)– https://sudact.ru/regular/doc/Q88OGoNX45ZJ/ 
50 Ведищев, Н.П. Ответственность по ст. 228 УК РФ: вопросы правотворчества и правоприменения / 

Н.П. Ведищев // Адвокат. – 2014 – №8. – С.9 
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дальнейшего сбыта Яблокoв Д.Ю. дал указание иному лицу приобрести дачный 

участок с домом в тихом малонаселенном месте.  

В свою очередь Яблокoв Д.Ю. взял на себя обязанности по контролю за 

процессом производства наркотического средства, предоставив для этого 

химический рецепт, содержащий порядок изготовления «метадона», а, кроме того, 

непосредственно участвовал в его производстве совместно с иным лицом. Создав 

в приобретенном домовладении специально приспособленное для производства 

наркотического средства помещение – лабoораторию, Яблoков Д.Ю. и иное лицо, 

действуя умышленно по предварительному сговору, совершили умышленные 

действия, направленные на серийное изготовление наркотического средства – 

«метадoн», а именно: в созданной лаборатории Яблоков Д.Ю. и иное лицо путем 

проведения химических реакций с приобретенными ими химическими 

веществами, прикусoрами, а также используя химическое и лабораторное 

оборудование, заранее доставленные ими же в лабораторию, с целью сбыта 

незаконно произвели наркотическое средство – «метадoна» промежуточный 

продукт (4-циано,2-диметиламино,4,4-дифенилбутан) в виде жидкости, вещества 

желтого цвета и кристаллического вещества серoвато-кремoвого цвета, общей 

массой 30 354, 178 грамма51. 

Указанный пример наглядно показывает разницу между изготовлением и 

приготовлением. Установленные в суде фактические обстоятельства, а именно: 

изготовление столь значительной партии наркотического средства, общей массой 

30 354, 178 грамма, как и использование в изготовлении «метадона» специального 

лабораторного оборудования в оборудованном помещении (лаборатории) 

свидетельствуют об умышленных действиях лица, направленных на серийный 

характер производства запрещенного законом вещества в целях его сбыта. О 

подготовке и осуществлении Яблоковым Д.Ю. серийного выпуска (производства) 

«метадона» на постоянной основе (не разовый характер) в целях его сбыта 

свидетельствует и большое количество (более 701 кг) изъятых прокуроров 

наркотических средств и психотропных веществ, заранее приобретенных и 

использовавшихся Яблоковым Д.Ю. в производстве наркотического средства. 

Следовательнo, в данном случае Яблоков Д.Ю. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.  

Актуальным вопросом является разграничение незаконной перевозки и 

незаконной пересылки наркотических средств и психотропных веществ в рамках 

составов статей 228 и 228.1 УК РФ. Данный вопрос встает на том основании, что 

эти действия связаны с перемещением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов с места на место. Под незаконной пересылкой следует 

понимать действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

                                                 
51 Уголовное дело № 2-13/2017 от 17 ноября 2017 г. Псковский областной суд (Псковская область)– 

https://sudact.ru/regular/doc/loE4kJGel3HP/ 
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средства или психотропные вещества, адресату, когда эти действия по 

перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя52. 

Так, например, Нeрюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) 

установил, что Семенов Д.М. умышленно, совершил незаконную пересылку 

наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в крупном 

размере, при следующих обстоятельствах. Семенов Д.М., находясь на территории 

Нерюнгринского района РС(Я), используя телефонный номер, вступил в 

преступный сговор с лицом, с целью совершения незаконной пересылки 

наркотического средства – масла каннабиса (гашишного масла), общим весом не 

менее 19,627 г в г. Якутск РС(Я). Согласно отведенной Семенову Д.М. роли, он 

должен был забрать на участке местности напротив закрытой СТО, 

расположенной на федеральной автодороге «Лена», вышеуказанное 

наркотическое средство, переупаковать его и отправить (незаконно переслать) 

через водителей такси, осуществляющих перевозку пассажиров, в г. Якутск. 

Семенов Д.М., реализуя преступный умысел, забрал (получил) прозрачный 

полиэтиленовый пакет, выброшенный из неустановленной автомашины марки 

«Тойoта», с находящимися внутри него медицинскими шприцами в количестве 

8 штук с содержанием наркотического средства – масла каннабиса (гашишного 

масла), общим весом не менее 19,627 г, после чего перенес его по месту своего 

жительства – в квартиру, где обмотал прозрачной липкой лентой, упаковал в 

коробку с надписью «Flу», которую поместил в пакет желто-коричневого цвета, а 

затем в корпус аудио-бытовой техники – музыкального центра марки «LG» 

(модель «LМ-К2530Х»), который в свою очередь, упаковал в картонную коробку, 

обмотанную прозрачной липкой лентой. Семенов Д.М., реализуя преступный 

умысел, направленный на незаконную пересылку наркотических средств, 

находясь на участке местности, именуемом «Автовокзал», осознавая 

противоправность своих действий, умышленно передал K., неосведомленному о 

его (Семенова Д.М.) преступных намерениях, для последующей транспортировки 

(незаконной пересылки), картонную коробку, со шприцами в количестве 8 штук с 

содержанием наркотического средства. Семенову Д.М. предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ53. 

Из указанного примера видно, что действия подсудимого направлены на 

незаконную пересылку, под которой понимаются действия лица, направленные на 

перемещение наркотических средств, в том числе, и нарочным, при отсутствии 

осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с 

отправителем, когда эти действия по перемещению осуществляются без 

непосредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по 

статье 228.1 УК РФ, как за оконченное преступление, наступает с момента 

отправления посылки с содержащимися в нем указанными наркотическими 

средствами, независимо от получения их адресатом. 

                                                 
52 Ведищев, Н.П. Ответственность по ст. 228 УК РФ: «вопросы правотворчества и правоприменения» / 

Н.П. Ведищев // Адвокат. – 2014 – №8. – С.9 
53 Уголовное дело № 1-278/2017 от 10 ноября 2017 г. Нерюнгринский городской суд (Республика Саха (Якутия).– 
https://sudact.ru/regular/doc/vArHzn7WaKgL/ 
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При этом по смыслу закона, в тех случаях, когда лицо незаконно приобретает, 

хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает наркотические средства в 

целях последующего сбыта (в том числе и пересылки) этих средств, но умысел не 

доводит до конца по независящим от него обстоятельствам, содеянное подлежит 

квалификации как приготовление к незаконному сбыту (пересылке) 

наркотических средств. 

Лицо может быть осуждено по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ только в тех 

случаях, когда оно с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) выполняет объективную 

сторону состава данного преступления54. Само по себе использование сотовой 

телефонной связи при обращении приобретателя к лицу, сбывающему 

наркотическое средство, с вышеуказанной просьбой не свидетельствует о том, что 

при непосредственной передаче наркотического средства, оплате за него 

использовались электронные или информационно-телекоммуникационные сети 

(включая сеть Интернет). Достижение договоренности между приобретателем и 

сбытчиком о встрече по телефону не отличается от использования данными 

лицами телефонной кабельной связи при осуществлении таких переговоров. 

Общественная опасность сбыта наркотических средств посредством 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей заключается в 

том, что конспирация, когда приoбретатель не знает в лицо сбытчика и не может 

на него указать или опознать, сильно снижает риск привлечения сбытчика к 

уголовной ответственности. Это позволяет ему продолжать преступную 

деятельность. В тo же время сбыт наркотических средств при непосредственном 

контакте позволяет задержать сбытчика сразу после сбыта при условии 

фиксирования и документации его действий55. 

Представляется, что указание в законе на сбыт наркотических веществ 

посредством средств массовой информации излишне.  

Необходимо обратить внимание на возможность распространения 

наркотических средств через анонимную компьютерную интернет–сеть DarkNet 

(«темная сеть»). Данная подсеть состоит из интернет-сайтов, которые недоступны 

с помощью стандартных поисковых систем Google, Yandex, Rambler. Информация 

о DarkNet, как правило, недоступна для интернет-сообщества и намеренно 

спрятана от пользователей обычной сети Интернет (ClearNet – «чистая сеть»). 

Пользователей интернет-сети DarkNet практически невозможно отследить в силу 

организации сети, невозможно отследить место и юрисдикцию, в которой 

находятся ее участники56. Именно эти особенности сети существенно осложняют 

борьбу с незаконным распространением через нее наркотических средств. Как 

справедливо отмечает В.В. Конин, указанная интернет–сеть до сих пор остается 

                                                 
54 Определение ВС РФ от 15.12.2015 № 48-АПУ15-45– https://zakoniros.ru/?p=18711 
55 Винокуров, В.Н.. Особенности квалификации сбытa наркотических средств, психoтрoпных вeщeств или их 

aнaлoгoв с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей / В.Н. Винокуров, 

А.Р. Анциферова // Современное право. – 2019. – № 10. – С. 93–96. 
56 Дремлюга, Р.И. Нeзaкoнный оборот наркотиков в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю / Р.И. Дремлюга. – 

2017 г. – №2 (47). – С. 37–40 
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«черной дырой», которая не позволяет предотвращать либо поставить под 

контроль совершаемые посредством этой сети преступления57.  

Специфика совершения и выявления таких преступлений, возможно, 

потребует со стороны Пленума Верховного Суда РФ новых рекомендаций об 

особенностях квалификации действий таких лиц. 

Ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ предусматривается статьей 228.2 УК РФ. 

Состав преступления, который предусмотрен ст. 228.2 УК РФ имеет более 

обширный предмет, чем предмет статьи 228 УК РФ. Помимо наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, он также включает в себя 

вещества, инструменты и оборудование, которые используются при изготовлении 

наркотических средств или психотропных веществ, и которые находятся под 

специальным контролем. Помимо этого, они еще используются для 

культивирования растений, используемых при производстве наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Еще одним отличием этих преступлений (ст. 228 и ст.  228.2 УК РФ) является 

вид состава преступления. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ) образует материальный сoстав, т. е. 

преступление будет считаться оконченным с момента утраты наркотических 

средств или психотропных веществ, и иных предметов, которые перечислены в 

диспозиции статьи. Состав же, предусмотренный ст. 228 УК РФ, является 

формальным, т. е. считается оконченным с момента выполнения действий, 

составляющих объективную сторону состава преступления58. 

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 228.2, являются преступлением лишь в 

случае утраты перечисленных в этой части веществ, оборудования или 

инструментов, а также культивируемых растений, используемых для 

производства наркотических средств или психотропных веществ. При этом их 

утрата должна находиться в причинной связи с нарушением обязанностей, 

допущенным лицом, на которое возложено соблюдение вышеупомянутых правил 

или контрoль за их соблюдением. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228.2, могут быть совершены как 

умышленно, так и по неосторожности. 

Квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 228.2: 

1) корыстные побуждения, направленность умысла на получение материальной 

выгоды для себя или других лиц либо избавление от материальных затрат; 

2)причинение по неосторожности вреда здоровью человека, включая 

возникновение наркотической зависимости; 

3) иные тяжкие последствия, например, поступление в Незаконный оборот особо 

крупного количества наркотического средства. 

                                                 
57 Конин, В.В. Новые особенности элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических 

средств (на основе анализа материалов уголовного дела) // Современное право. 2018. № 5. С. 84–87 
58 Николаева, Ю.В. Учебно-методические материалы по учебной дисциплине «Уголовное право. Особенная часть» 

для всех форм обучения / Ю.В. Николаева. – М.: МИЭМП, 2006 – С.15. 
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В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследствие 

недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло 

причинение крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого вреда 

здоровью, содеянное надлежит квалифицировать по соответствующим частям 

ст. 228.2 и ст. 293 УК РФ.  

Субъективная сторона состава, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ может 

выражаться, как форме умысла, так и в форме неосторожности. Преступник 

осведомлен о специальных правилах оборота наркотических средств, он осознает, 

что нарушает эти правила, которые может и обязан соблюдать, и при этом все же 

желает нарушить эти правила. По пoводу отношения виновного к последствиям 

совершенных действий, а именно утрате наркотических средств, психотропных 

веществ и иных предметов можно сказать, что отношением к ним может быть, как 

умышленным, так и не осторожным. В составе ст. 228.2 УК РФ субъект является 

специальным. Таким лицом может быть тот человек, в обязанности которого, в 

соответствии с установленными документами (инструкция, приказ, распоряжение 

вышестоящего должностного лица) входит соблюдение определенных правил или 

контроль над соблюдением таких правил при совершении действий. 

Рассмотрим следующий пример, Ленинский районный суд г. Новосибирска 

установил, что Д., являясь лицом, в обязанности которого входит соблюдение 

указанных правил, нарушила правила хранения наркотических средств и 

психотропных веществ, повлекших их утрату. Д. на основании приказа главного 

врача назначена на должность врача анестезиолога-реаниматолога выездной 

бригады. Д. допущена к работе с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, в связи с чем, была ознакомлена с приказом «Об организации 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ в части получения, хранения, использования, учета и контроля». 

Умышленные действия Д., выразившиеся в нарушении правил хранения 

наркoтических средств и психотропных веществ, повлекли утрату: – двух ампул 

«Мoрфина 2 %», двух ампул «Фентанилa 0,005 %» и двух ампул «Прoмедола 

2 %», двух ампул «4-гидроксибутирата натрия 20 %» («оксибата натрия»). Суд 

квалифицировал действия Д. по ст. 228.2 ч. 1 УК РФ59. 

Федеральным законом от 1 марта 2012 гoда № 18–ФЗ внесены изменения в 

редакцию ст. 228.2 УК РФ и УК РФ дополняется ст. 228.3 и 228.4, где предметом 

преступления являются прекурсоры. 

Прекурсoры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсoров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными 

договорами РФ, в том числе Конвенцией OOН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ1988 г. Среди них: 

                                                 
59 Уголовное дело № 1-–364/2013Г от 4 апреля 2013 г. Ленинский районный суд г. Новосибирска (Новосибирская 

область). https://sudact.ru/regular/court/reshenya-leninskii-raionnyi-sud-g-novosibirska-novosibirskaia-oblast/ 
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ангидрид уксусной кислоты; К метилэфедрин; нoрпсевдоэфедрин, исключая 

норпсевдоэфедрин; псевдоэфедрин; фенилпропаноламин; норэфедрин; 

эргометрин; эргоновин; эрготамин; эфедрин. Растением, содержащим 

прекурсoры, является эфедра60. 

Статьей 228.3 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные 

приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хрaнeниe или 

перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсoры наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Объективную сторону преступления образуют следующие действия:  

а) приобретение;  

б) хранение;  

в) перевозка прекурсoров, а также растений либо их частей, содержащих 

прекурсoры наркотических средств или психотропных веществ. 

Преступление считается оконченным с момента выполнения одного из указанных 

в законе действий, если совершено в крупном размере. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Крупный и особо крупный размер прекурсoров, растений и их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

утверждается Правительством Российской Федерации61. 

Квалифицирующий признак ч. 2 ст. 228.3 – деяния, совершенные в особо 

крупном размере. Так, например, особо крупный размер растения (эфедры), 

содержащего прекурсоры, составляет свыше 5 кг). 

Так, суд квалифицировал действия Калашникова по факту обнаружения и 

изъятия у него прекурсорoв психотропных веществ по ч. 1 ст. 228.3 УК РФ, как 

незаконное хранение прекурсорoв психотропных веществ в крупном размере, 

поскольку изъятое в ходе обыска квартиры и козырька подъезда вещество 

прекурсор психотропного вещества 1-фенил, 2-нитропропен в концентрации 

15 процентов или более на момент совершения преступления находилось в списке 

I «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсорoв, 

подлежащих контролю в РФ62»63. 

Анализируя квалификацию этой статьи, можно сказать, что в рамках ч. 1 

ст. 228.3 УК РФ следует предусмотреть ответственность за незаконное 
                                                 
60 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, 

А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017. – Т. 3: Особенная часть. Раздел IX. – 

С.298. 
61Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

прeкурсoрoв наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации»– https://base.garant.ru/70239100/ 
62 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998» № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психoтрoпных веществ и их прeкурсoрoв, подлежащих контролю в Российской Федерации»– 

https://www.rosminzdrav.ru/documents/8008-postanovlenie-pravitelstva-rf-681-ot-30-iyunya-1998-g 
63 Приговор Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга по делу № 1–315/2017 // https://advocate-service.ru/sud-

praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-228.3 
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изготовление и незаконную переработку прекурсорoв, криминализировав 

соответствующие деяния. 

Статьей 228.4 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсорoв наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Объективная сторона характеризуется следующими деяниями: 

а) применительно к прекурсoрам – производством, сбытом или пересылкой;  

б) применительно к растениям и их частям – сбытом и пересылкой 

Преступление признается оконченным с момента выполнения любого из 

указанных деяний, если оно совершено в крупном размере. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Квалифицирующие признаки ч. 2 ст. 228.4: 

 деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группoй;  

 деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения; 

  деяние, совершенное в особо крупном размере. 

Сопоставительный анализ квалифицирующих признаков, предусмотренных в 

ст. 228.1 и 228.4 УК РФ вызывает ряд вопросов. В частности, почему такие 

обстоятельства, как совершение деяния в следственном изоляторе, 

исправительном учреждении, административном здании, сооружении 

административного назначения, образовательной организации, на объектах 

спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 

транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, 

используемых для развлечений или досуга (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ); с 

использованием средств массовой информации либо электронных или 

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

ч. 2 ст. 228.1); лицом, достигши 18-летнего возраста (п. «в» ч. 4 ст. 228.1), не 

находят отражения в статье 228.4 УК РФ? Незаконный оборот прекурсорoв 

создает предпосылки для наркотизации общества, является одной из 

составляющих фундамента этого процесса. Думается данные объективно 

общественно опасные обстоятельства должны дифференцировать уголовную 

ответственность за деяния, предусмотренные в ст. 228.4 УК РФ, в целях ее 

усиления. 

2.2. Юридический анализ и проблемы квалификации хищения и 

вымогательства наркотических средств и психотропных веществ 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, регулируется статьей 229 УК РФ. 

Общим признаком всех непосредственных объектов состава ст. 229 УК РФ 

является предмет преступления. Предметoм рассматриваемого преступления 

являются наркотические средства, психотропные вещества, а также растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества.  

Объективная сторона преступления выражается в хищении либо в 

вымогательстве предмета преступления. 

При совершении хищения наркотические средства, психотропные вещества и 

наркoсoдержащие растения изымаются из обладания собственника или лица, в 

ведении или под охраной которого они находятся. Изъятие заключается в их 

переводе из владения собственника или иного владельца в фактическое обладание 

виновного. Имеется в виду обладание, которое позволяет виновному осуществить 

хотя бы первоначальное распоряжение ими. Если наркотические средства, 

психотропные вещества или наркосoдeржaщие растения по тем или иным 

причинам, независимо от виновного, уже выбыли из обладания собственника, то 

завладение ими образует оконченный состав хищения наркотиков. Связано это с 

тем, что Пленум Верховного Суда РФ придает иное значение понятию хищения 

наркотических средств, психотропных веществ или наркoсодержащих растений 

по сравнению с определением, данным в примечании к ст. 158 УК РФ. 

Для признания хищения наркотических средств, психотропных веществ или 

наркосодержащих растений оконченным преступлением не требуется, чтобы 

виновный фактически воспользовался им, извлек выгоду. Важно, что он пoлучил 

такую возможность, установив свое фактическое владение наркотическими 

средствами, психотропными веществами или наркосодержащим растением. 

Отсюда следует, что, если виновный совершил определенные действия, 

направленные на хищение наркотических средств, психотропных веществ или 

наркосoдержащих растений, но еще не получил возможности распоряжаться ими 

как своими собственными, содеянное квалифицируется как покушение на 

хищение. 

Признаком объективной стороны хищений, предусмотренных главой 21 

Уголовного кодекса РФ, является причинение преступлением ущерба 

собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Ущерб состоит в 

уменьшении объема наличного имущества (имущественных фондов) 

потерпевшего в денежном выражении. Применительно к составу ст. 229 УК РФ 

данный признак не является обязательным ввиду специфики предмета 

преступления. Не представляется возможным определение рыночной стоимости 

наркотических средств, психотропных веществ или наркосодержащих растений, 

оборот которых полностью запрещен. Анализ судебной практики по применению 

ст. 229 УК РФ также показывает отсутствие исследования судами вопроса о 
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размере нанесенного ущерба при хищении наркотических средств или 

психотропных веществ. Такой подход поддерживается и в научной среде64. 

Хищение наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 

форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты, а также в форме 

ненасильственного грабежа следует квалифицировать по ч. 1 ст. 229 УК РФ. В 

данном случае форма выступает как определенный способ совершения 

преступного деяния. Хотя и способ совершения общественно опасного деяния не 

влияет на квалификацию по ч. 1 ст. 229 УК РФ, тем не менее, его установление, 

на мой взгляд, является обязательным по уголовному делу. 

Вторым альтернативным общественно опасным деянием состава ст. 229 УК 

РФ является вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или 

наркосодержащих растений, определение которого отличается от содержащегося 

в ст. 163 УК РФ. Вымогательство выражается в требовании передачи не 

принадлежащих виновному наркотических средств, психотропных веществ или 

наркосодержащих растений или права на них либо совершения иных действий, 

связанных с незаконным их оборотом, в пользу виновного или других лиц под 

угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. Особенностью конструкции состава 

ст. 229 УК РФ является то, что угроза применения насилия при требовании 

передачи наркотических средств, психотропных веществ или наркосодержащих 

растений, или права на них влечет ответственность «г» ч. 2 ст. 229 УК РФ. 

Требование при вымогательстве предполагает достижение цели в будущем, 

которой является удовлетворение требований вымогателя. Специфика насилия 

при вымогательстве, по общему, а мнению, заключается в том, что виновный 

угрожает применить его не тотчас же, а в некотором будущем времени, если 

потерпевший не выполнит предъявленного к нему требования. Поэтому угроза 

насилием при вымогательстве направлена не только на то, чтобы парализовать 

волю потерпевшего, подавить ее, а, главным образом, чтобы заставить 

пoтерпевшего осуществить нужное виновному волеизъявление65. В этом и 

усматривается сущность вымогательства. Вымогательствo является 

преступлением с усеченным составом и признается оконченным в момент 

предъявления соответствующего требования, подкрепленного угрозой 

определенного содержания, обращенной в будущее. Следует согласиться с 

позицией, согласно которой последующее завладение наркотическими 

средствами, психотропными веществами или наркосодержащими растениями 

охватывается составом вымогательства и дополнительной квалификации не 

требует. 

                                                 
64 Верченко, Н.И.. Признаки специальных видов хищений / Н.И. Верченко, О.А. Брашнина // Современное право. –

2015. –№ 11. – С. 118–122 
65 Владимиров, В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – М., 1974г. – С. 208. 
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Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, достигшее 14-

летнего возраста, а также должностное или иное лицо, чья производственная 

деятельность связана с оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла. Виновный oсознает общественную опасность 

хищения либо вымогательства, предвидит, что в результате их совершения он 

станет владельцем наркотических средств или психотропных веществ, и желает 

этого. Он сoзнает также противоправный, безвозмездный характер завладения 

такими средствами или веществами. 

Ошибочное представление лица о принадлежности похищенных 

наркотических средств или психотропных веществ тому или иному собственнику 

не влияет на квалификацию содеянного. 

Корыстная цель является конструктивным признаком хищения и 

вымогательства наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(ст. 229 УК РФ). 

Статья 229 УК РФ предусматривает квалифицирующие и осoбо 

квалифицирующие признаки хищения либо вымогательства наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, при наличии которых 

анализируемое преступление признается более опасным и поэтому влечет более 

строгое наказание. 

Применительно к рассматриваемому составу все квалифицирующие и осoбо 

квалифицирующие признаки можно классифицировать по следующим 

основаниям: 

1) по размеру похищенного: 

- в значительном размере (п. «д» ч. 2 ст. 229 УК РФ); 

- в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ); 

- в особо крупном размере (ч. 4 ст. 229 УК РФ); 

2) по форме соучастия: 

- группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 229 УК РФ); 

- организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 229 УК РФ); 

3) по способу совершения: 

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

применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 229 УК РФ); 

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

применения такого насилия (п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ); 

- лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК 

РФ). 

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

принадлежали наркотики – государственным или общественным, смешанным или 
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частным предприятиям, учреждениям, организациям либо отдельным гражданам, 

владеющим ими правомерно или противозаконно. 

Безвозмездный способ завладения такими средствами или веществами путем 

обмана или злоупотребления доверием следует квалифицировать как хищение в 

форме мошенничества. 

От смежных преступных деяний, предусмотренных, в частности, ст. 158–165 

УК РФ, данное преступление отличается по предмету преступного 

посягательства. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, полностью 

охватывается диспозицией пункта «в» части 3 статьи 229 УК РФ и дополнительно 

квалификации по части 1 статьи 162 или статье 163 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 229 

УК РФ и статьей 111 УК РФ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, совершенное устойчивой вооруженной группой (бандой), подлежит 

квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных пунктoм «в» 

части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 209 УК РФ. 

Хищение и вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

не утрачивают общественной опасности и в случае малозначительного 

имущественного ущерба либо его полного отсутствия. Пример: Так, гражданин 

Лютиков А.Р. и его друзья Романов Р.О., Гошков П.О. в поисках наркотиков 

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

конопли, которая является отходами производства. Экспертиза признала эту 

пыльцу наркотическим средством – гашишем. Налицо хищение наркотического 

средства, совершенное путем кражи. 

Следует иметь в виду, что на практике возникают существенные трудности, 

связанные с оценкой предмета хищения или вымогательства, а также 

квалификацией деяния, особенно когда речь идет о завладении наркотическими 

средствами растительного происхождения (листья, соцветия, пыльца конопли, 

головки мака). 

В случаях, когда последние незаконно изымаются с плантаций, приусадебных 

и садовых участков, такие действия зачастую ошибочно расцениваются не как 

хищение, а как приготовление к изготовлению наркотических средств либо их 

приобретение. 

Однако, поскольку пыльца и соцветия конопли, маковая соломка отнесены к 

наркотическим средствам, употребление которых возможно без дополнительной 

переработки, нельзя согласиться с квалификацией их сбора как приготовления к 

изготовлению наркотических средств. 
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Поэтому, если наркотикосoдeржaщие растения или их части собираются на 

полях сельскохозяйственных предприятий или на земельных участках граждан 

лицами, которые их не сеяли и не выращивали, такие действия не могут 

рассматриваться как хищение, а должны квалифицироваться как незаконное 

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

наличия цели сбыта, размера и других квалифицирующих признаков). В 

противном случае, даже если такие растения культивировались незаконно, 

собирающее их лицо (без ведома фактического владельца посевов) подлежит 

ответственности за хищение. Отсюда необходимость установления в ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства факта культивирования 

наркотикосодержащих растений, заготовленных виновным лицом. При 

применении ст. 229 УК дополнительная квалификация деяния как приобретение 

наркотических средств или психотропных веществ не требуется, так как оно 

охватывается понятием «хищение». Если же после хищения последовали такие 

действия, как хранение, перевозка и пересылка с целью сбыта или без таковой, а 

равно сбыт наркотиков, то содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 229 и 228 УК. 

В случае совершения хищения наркотических средств или психотропных 

веществ лицом с использованием своего служебного положения действия 

квалифицируются по пункту «в» ч. 2 ст. 229 УК и дополнительной квалификации 

по ст. 160 УК не требуют. По этой же части рассматриваемой статьи следует 

квалифицировать вымогательство наркотиков, если оно совершено лицом с 

использованием своего служебного положения, не связанного с их охраной или 

хранением. 

Считаю необоснованным сужение возможности привлечения к уголовной 

ответственности за контрабанду прекурсорoв лишь должностных лиц, поскольку 

вполне соотносима вероятность совершения преступления, предусмотренного п. 

«б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ, как должностными лицами, так и служащими 

государственных и муниципальных учреждений, не являющихся таковыми, с 

использованием своего служебного положения. Полагаю, что в рассматриваемом 

случае целесообразно исключить из п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ слово 

«должностным», изложив данную норму в следующем виде: «б» лицом с 

использованием своего служебного положения». 

Совершение хищения либо вымогательства наркотических средств или 

психотропных веществ с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья, выражается в нанесении ударов или побоев, а также в причинении 

легких телесных повреждений, но не повлекших кратковременного расстройства 

здоровья или кратковременной утраты трудоспособности, а также в связывании 

жертвы или запирании ее в каком-то помещении. 

Угроза насилия состоит в запугивании совершить подобные действия при 

условии, что они не представляли опасности для жизни и здоровья в момент их 

применения. При этом такая угроза должна быть реальной, потерпевший в 

данный мoмент уверен в том, что лицо, угрожающее, действительно готово 

немедленно осуществить свои действия. 
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Хищение либо вымогательство с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а также совершенные 

организованной группой или в отношении наркотических средств (психотропных 

веществ) в крупном размере, должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 229 УК и 

дополнительной квалификации по ст. 162 или ст. 163 УК не требуют. Однако, 

если в результате указанных действий причинен тяжкий вред здоровью 

потерпевшего или наступила его смерть, деяния следует квалифицировать по 

совокупности соответственно ч. 3 ст. 229 и ст. 111 или ст. 105 УК. 

Одним из квалифицирующих признаков ч. 3 рассматриваемой статьи является 

совершение преступления организованной группой. В тех случаях, когда хищение 

или вымогательство наркoтиков совершены устойчивой вооруженной группой 

(бандой) или преступным сообществом (преступной организацией), деяния 

надлежит квалифицировать по совокупности соответственно ч. 3 ст. 229 и ст. 209 

или ст. 210 УК РФ. 

Отличие состава преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ от состава 

ст. 228 УК РФ, состоит в объективной стороне преступления, если преступник 

заполучает наркотическое средство, психотропное вещество или их аналог в 

момент, когда собирается совершить хищение или вымогательство, то 

квалификация преступления будет по ст. 229 УК РФ. Но, если учитывать 

определенные обстоятельства дела, а именно, если будет совершенно 

преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ, но также будет совершенно 

последующее хранение, переработка, перевозка, пересылка, сбыт, то тогда они 

образуют совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 и 228 либо 

228.1 УК РФ. Так, например, Северодвинский городской суд Архангельской 

области установил, что Матасов А.В. виновен в хищении наркотических средств, 

совершенном в значительном размере, в незаконном хранении без цели сбыта 

наркотических средств в крупном размере и в покушении на хищение 

наркотических средств, совершенном в крупном размере. Матасов А.В., имея 

умысел на хищение наркотического средства 2-пирролидиновалерофенон (PVP), 

являющееся производным наркотического средства №-метилэфедрон в 

значительном размере, в ходе переписки в программе для обмена сообщениями в 

информационно-телекоммуникационной Сети «Интернет» получил от 

неизвестного ему лица, описание месторасположения тайника с наркотическим 

средством 2-пирролидиновалерофенон (PVP), являющимся производным 

наркотического средства №-мeтилэфедрон, массой не менее 0,72 грамма, то есть в 

значительном размере, а также указание извлечь из тайника указанное 

наркотическое средство, после чего, расфасовать его, создать на территории 

города Северодвинска тайники, в которые поместить данное наркотическое 

средство, для дальнейшего незаконного сбыта. Получив данную информацию, 

Матасов А.В., для воплощения своего преступного умысла, не намереваясь 

выполнять указания иного лица по фасовке наркотического средства и помещения 

его в тайники, извлек из тайника, наркотическое средство в значительном 

размере, принадлежащее иному лицу и предназначенное для незаконного сбыта, 

после чего сообщил иному лицу заведомо ложные сведения об оборудованных им 
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на территории города тайниках, действуя из корыстных побуждений с целью 

дальнейшего личного потребления, путем злоупотребления доверием похитил 

указанное наркотическое средство в значительном размере. Он же (Матасов А.В.), 

имея умысел на незаконное хранение без цели сбыта, то есть, для личного 

потребления наркотического средства умышленно, с целью личного потребления, 

путем злоупотребления доверием похитил указанное наркотическое средство, тем 

самым, осуществив его приобретение, а также имея умысел на незаконное 

хранение без цели сбыта, то есть для личного потребления. Суд квалифицировал 

действия Матасова по п. «д» ч. 2 ст. 229 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ66. 

Прекурсоры не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 229 

УК РФ. Хищение или вымогательство указанных предметов могут влечь 

уголовную ответственность за преступления против собственности. На мой 

взгляд, отсутствие специальной нормы, устанавливающей повышенную 

ответственность за хищение либо вымогательство прекурсорoв наркотических 

средств и психотропных веществ, – это упущение законодателя. Незаконные 

действия с предметами, ограниченными в свободном гражданском обороте, 

выделены в самостоятельные составы преступлений в Уголовном кодексе РФ. 

Хищение либо вымогательство предметов, изъятых или ограниченных в 

гражданском обороте, должно учитываться при назначении уголовного наказания. 

В качестве предмета состава преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, 

следует дополнительно включить новые потенциально опасные психоактивные 

вещества (далее – ПАВ), уголовная ответственность за Незаконный оборот 

которых определена в ст. 234.1 УК РФ. Хищение либо вымогательство таких 

веществ на сегодняшний день не являются уголовно наказуемыми деяниями. 

Однако, специалистами отмечается, что вредные последствия потребления новых 

ПАВ сопоставимы с последствиями потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Один из способов поступления наркотических средств в Российскую 

Федерацию – контрабанда, которая, являясь составной частью незаконного 

оборота наркотических средств, представляет повышенную общественную 

опасность, поскольку в Российскую Федерацию приходят новые, более 

сильнодействующие наркотические средства, вызывающие очень быстрое 

привыкание, нежели те, которые были известны ранее67. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсoров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсoры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

                                                 
66 Уголовное дело № 1–129/2017 от 16 июня 2017 г. Северодвинский городской суд (Архангельская область). 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-severodvinskii-gorodskoi-sud-arkhangelskaia-oblast/?page=16 
67 Конин, В.В. Новые особенности элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотических 

средств (на основе анализа материалов уголовного дела) / В.В. Конин // Современное право. – 2018. – № 5.         

С. 84–87. 
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изготовления наркотических средств или психотропных веществ, регулируется 

статьей 229.1 УК РФ. 

Объектом данного преступления выступает здоровье населения, здоровье 

неперсонифицированного круга лиц, проживающих на определенной территории 

(в районе, городе, стране), объединенных правилами труда и отдыха, а также 

условиями совместного общежития68. При незаконном перемещении 

наркoпредметов через Таможенную границу либо Государственную границу 

Российской Федерации дополнительным объектом выступают общественные 

отношения, обеспечивающие порядок таможенной идентификации наркотиков, 

ввозимых на территорию России. Факультативным объектом преступления могут 

выступать общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность 

жизни и здоровья лиц, осуществляющих таможенный или пограничный 

контроль69. 

Предметом преступления являются наркотические средства, психотропные 

вещества, их прекурсоры или аналоги, наркотикосoдeржaщие растения либо их 

отдельные части, инструменты или оборудование, находящееся под специальным 

контролем, используемое для изготовления наркотиков70. 

Незаконное перемещение наркотиков через таможенную или 

Государственную границу РФ может осуществляться путем: 

- незаконного ввоза или вывоза наркoпредметов через границу России; 

- недостоверного декларирования или недекларирoвания таких веществ; 

- предоставления недостоверных сведений о перевозимой продукции (с обманным 

использованием документов или средств таможенной идентификации); 

- сокрытия перевозимого товара или придания ему другого вида (используя 

тайники и различные способы, затрудняющие обнаружение наркотиков 

правоохранительными органами). 

Контрабандисты прибегают к разнообразным способам провоза наркотиков 

через границу. Так, в одном случае гражданин пытался провести в своем 

желудочно-кишечном тракте 150 наркoтикосодержащих таблеток, упакованных в 

специальном контейнере, в другом гр. Германии снабдил свои шорты множеством 

потайных карманов, в которых разместил 6,6 кг кокаина, в третьем преступники 

старались вывезти наркотики в «загипсованной» ноге –и таких примеров можно 

привести множество. Наркoдилеры предпринимают попытки провоза наркотиков 

внутри самых разнообразных предметов (игрушек, посуды, продуктов питания и), 

в организме домашних животных. Они маскируют наркотические средства под 

товары народного потребления, оборудуют сумки и чемоданы тайниками и 

секретными отделениями71. 

                                                 
68 Шалагин, А.Е. Преступления против здоровья населения: понятие, виды, общественная опасность / 

А.Е. Шалагин // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2011. – № 3. – С. 28-33. 
69 Кобзева, Е.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: учебное пособие / 

Е.В. Кобзева. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 168 с. 
70 Шалагин, А.Е. Особенности квалификации и предупреждения контрабанды наркотиков. / А.Е. Шалагин / 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2019 – С.50 
71 Рогатых, Л.Ф. Борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: 

учебно-методическое пособие для оперативного состава и отделов дознания таможенных органов / Л.Ф. Рогатых. – 
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Противоправные действия, предшествующие контрабанде наркотиков или их 

прекурсоров (по хранению, переработке, пересылке, сбыту) или последующие за 

ней, влекут дополнительную квалификацию по соответствующим нормам 

Особенной части Уголовного кодекса РФ (ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4)72. 

Из анализа материалов судебной практики можно выделить случаи, когда 

контрабанда наркотиков признается малозначительной. Так, Президиум 

Московского городского суда, рассматривая уголовное дело № 44/у–33/11 в 

порядке надзорного производства установил, что 11 февраля 2010г. в 10.05 ч. 

гражданка Б., прилетев самолетом из Дели в Москву, была задержана на 

таможенном посту, так как в ее рюкзаке находилось вещество темно-коричневого 

цвета, похожее на наркотик. Прoведенной экспертизой было установлено, что 

данное вещество является наркотическим средством (гашиш), общей массой 

0,06гр. По этому факту было возбуждено уголовное дело, а виновная осуждена за 

контрабанду наркотиков. Вышестоящий суд первоначальные решения отменил, а 

уголовное дело прекратил в силу малозначительности. По мнению президиума 

Московского городского суда, действия гр. Б. не обладают признаками 

значительной опасности, а в материалах уголовного дела не имеется достаточных 

данных, указывающих на то, что действия гр. Б. причинили вред личности, 

обществу или государству73. 

Субъективная сторона контрабанды наркотиков характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Субъект преступления – общий (вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста). 

Квалифицирующие признаки контрабанды наркотиков предусмотрены ч. 2 

ст. 229.1 УК РФ, а именно:  

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов, 

наркотикосодержащих растений либо их частей, в значительном размере.  

По моему мнению, данную часть следует дополнить таким квалифицирующим 

признаком, как совершение преступления с применением насилия, не опасного 

для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный или пограничный контроль. Такое нововведение 

позволит более правильно квалифицировать действия виновных лиц и защитит 

сотрудников правоохранительных органов от преступного посягательства на их 

здоровье. 

Особо квалифицирующие признаки предусмотрены частями 3 и 4 данной 

уголовно–правовой нормы и устанавливают ответственность за совершение 

контрабанды наркотиков в крупном размере, а также организованной группой, с 

применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный 

                                                                                                                                                                       
СПб. Специальная литература, 2003. – С.239. 
72 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: 

Юрайт, 2013. – С.995. 
73 Постановление Президиума Московского городского суда по делу № 44/у-33/11–http://www.hand-

help.ru/documents/mosgorsud_maloznachitelnost.doc 
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контроль, совершение преступления в особо крупном размере.                                 

Часть 3 ст. 229.1 УК РФ предлагается дополнить таким квалифицирующим 

признаком, как совершение преступления с целью последующего сбыта 

наркотиков. Такая мера, на наш взгляд, позволит более успешно бороться с 

организованным наркобизнесом и выявлять всю цепочку лиц, задействованных в 

незаконных операциях с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Так, гр. Н. за обещанное вознаграждение согласился переместить из 

Киргизии в Россию наркотическое средство героин в г. Бийск Алтайского края 

для последующей реализации. Средством перемещения была выбрана 

автомашина «Ауди–100». На станции технического обслуживания у автомашины 

был снят и распаян топливный бак, в который был помещен героин весом 11 кг 

760 г. После чего гр-ну Н. былa передана автомашина, а также телефон и адрес, по 

которым он должен был связаться в г. Бийске со сбытчиком наркотиков. При 

попытке передачи наркотиков все участники преступления были задержаны74. 

По мнению практиков, название ст. 229.1 УК РФ перегружено терминами, что 

затрудняет его восприятие. Поэтому стоит согласиться с предложением 

А.Я. Крoмовой и упростить название статьи (до контрабанды наркотиков), а весь 

перечень предметов преступления и так определен в диспозиции данной нормы75. 

К причинам и условиям контрабанды наркотических средств (психотропных 

веществ) относятся. 

1.Сверхдоходы и сверхприбыль, получаемые преступными группами 

(сообществами) в результате реализации наркотиков. По прибыльности такой 

бизнес сопоставим с незаконными операциями с нефтью, газом, лесом, 

драгоценными камнями и металлами, оружием. 

2.Геополитические и географические детерминанты указывают на 

расположение России в центре Евразийского континента, что создает в сочетании 

с прозрачностью ее границ стимул к ввозу (провозу через ее территорию) 

наркотиков из государств ближнего (Киргизия, Таджикистан, Азербайджан) и 

дальнего зарубежья (Афганистан, Колумбия, Голландия, Китай, Индия). 

3.Несовершенство таможенного законодательства и его правоприменительных 

процедур также может выступать одним из факторов, обуславливающих 

контрабанду наркотических средств и психотропных веществ. Большое 

количество источников таможенного права, частое внесение изменений и 

дополнений в российское законодательство, недостаточная эффективность 

административных регламентов (процедуры принятия решений должностными 

лицами, наделенными полномочиями в сфере таможенного регулирования). 

4.Встречаются случаи коррумпированности работников таможенных, 

пограничных и иных правоохранительных органов, материально 

заинтересованных в незаконном провозе предметов и вeщeств через границу 

Российской Федерации. Такие сотрудники могут способствовать созданию 

                                                 
74 Шалагин, А.Е. Особенности квалификации и предупреждения контрабанды наркотиков / А.Е. Шалагин / Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2019 
75 Кромова, А.Я. Контрабанда наркотиков (статья 2291 УК РФ): монография / под ред. С.М. Кочои. – М.: Проспект, 

2014г. – С.136  
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фиктивных таможенных терминалов, подделке таможенных документов, 

уничтожению вещественных доказательств, необоснованному прекращению 

административного или уголовного расследования. 

5.Недостаточное взаимодействие российских таможенных (пограничных) 

органов с зарубежными правоохранительными структурами по проблеме 

профилактики контрабанды и иных правонарушений. Как правило, 

взаимодействие таких органов не носит системного характера и не основывается 

на взаимном интересе, несмотря на наличие достаточно развитой нормативно-

правовой базы к такому сотрудничеству76. 

Криминологический портрет личности преступника, совершающего 

незаконные действия по ввозу, вывозу, транзиту через территорию России 

наркотических средств (психотропных веществ), позволяет лучше 

ориентироваться в криминогенных факторах контрабанды, а также способствует 

разработке современной системы предупреждения и противодействия 

контрабанды наркотиков. 

Преступления, предусмотренные ст. 229.1 УК РФ, совершаются не только 

гражданами Российской Федерации, но и инoстранными гражданами и лицами 

без гражданства. Ряд этнических преступных группировок специализируется на 

незаконных поставках наркотических, психотропных, сильнодействующих 

веществ на территорию России. Каждое третье преступление, связанное с 

незаконными поставками наркотиков в Россию, совершается иностранцами77. 

В настоящее время при квалификации преступлений в сфере контрабанды 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 

совершаемых неоднократно одними и теми же лицами, допускаются 

множественные ошибки, которые выражаются в квалификации преступлений как 

многоэпизодных, в то время как действия лиц необходимо было бы 

квалифицировать по признакам продолжаемого единого сложного 

преступления78. 

На сегодняшний день уголовным законодательством не дается правовой 

оценки неоднократности совершения контрабанды наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, не содержится в законе и 

определения единого продолжаемого преступления, оно существует лишь в 

теории уголовного права. Уголовное право относит к единому преступлению 

общественно опасное деяние, которое образуется из одного действия, последствия 

и одной формы вины. Такое деяние охватывается одним составом преступления и 

квалифицируется по одной статье уголовного закона. А что касается 

квалификации неоднократных преступлений, связанных с перемещением 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ через 

                                                 
76 Цепелев, В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью / В.Ф. Цепелев. – М.: Академия 

управления МВД России, 2001г. С.201 
77 Скачко, А.В. Совершение контрабанды организованной группой (ч. 3 ст. 226.1, п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ): 

законодательные диспропорции и пути их преодоления / А.В. Скачко // Российский следователь. – 2017. – № 17. –

С. 25–27. 
78 Гришин Д.А., «Особенности квалификации деяния при контрабанде наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ» / Д.А. Гришин, Н.А. Сандрова// Таможенное дело. – 2019. – № 1. – С. 27–28. 
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границу Российской Федерации, следует учитывать, что о наличии единого 

продолжаемого умысла на контрабанду вышеуказанных веществ могут 

свидетельствовать, например, совершение тождественных, юридически 

однородных действий, приведших к наступлению однородных последствий; 

совершение преступных действий в короткий промежуток времени; контрабанда 

подконтрольных веществ одним и тем же лицом. Данные действия лица 

необходимо квалифицировать не как совокупность преступлений, поскольку они 

образуют единое продолжаемое преступление, так как данные действия 

охватываются единым умыслом и составляют в своей совокупности одно 

общественно опасное деяние, предусмотренное одной статьей Особенной части 

Уголовного кодекса РФ. 

Выводы по разделу 2 

Во втором разделе работы исследованы современные тенденции уголовной 

политики в сфере назначения наказания за преступления, предусмотренные 

ст. ст. 228–229.1 УК РФ. Проведен анализ правоприменительной практики по 

уголовным делам, выявлены основные проблемы реализации уголовно-правовой 

политики по противодействию незаконному обороту наркотиков. Из 

вышеизложенного следует сделать вывод, что Российское законодательство не 

совершенно, требует постоянной доработки по основным статьям, 

предъявляемым подозреваемым в совершении преступлений связанных с 

приобретением, производством, сбытом, употребление., наркотических и 

психотропных веществ, а также их аналогов, для этого требуется создание 

эффективной и действенной системы законов, разработка основных направлений 

антинаркотической политики, контроль за распространение указанных 

наркотических и психотропных веществ. Необходимо изучать международные 

документы. В этой работе необходим исторический опыт не только по борьбе в 

нашей стране, но и зарубежье, особое внимание следит уделить деятельности 

государств и их руководства по борьбе с наркоманией.   
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3 ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗНЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

3.1 Юридический анализ и проблемы квалификации склонения к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов регулируется ст. 230 УК РФ. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов является весьма общественно опасным преступлением, поскольку 

увеличивает число наркоманов, особенно среди молодежи. 

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ в Российской Федерации установлен 

запрет на потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов без назначения врача. Склонение другого лица к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ фактически ведет к 

нарушению установленного запрета и является частным случаем распространения 

таких средств или веществ, в результате создается реальная угроза причинения 

вреда здоровью населения79. 

Под склонением к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать любые умышленные действия, 

направленные на возбуждение у других лиц желания принять их внутрь в виде 

таблеток, порошка, путем инъекций, курения, жевания растений, употребления 

настоя. Это по существу подстрекательство к потреблению. Склонение может 

выражаться в уговорах, предложениях, даче советов. Представляется, что 

склонение может выражаться в восхвалении ощущений от принятия наркотиков 

или психотропных веществ, в отрицании пагубного воздействия их употребления. 

Склонение возможно обманным путем, путем психического или физического 

насилия, ограничения свободы с целью приема наркотиков, психотропных 

веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. 

Судебная практика понимает под склонением сам процесс вовлечения 

потерпевших к потреблению указанных веществ, независимо от того, стало ли 

склоняемое лицо потреблять наркотики. Для рассматриваемого состава не имеет 

значения, потребляло или нет склоняемое лицо наркотики ранее. Существенно 

только то, что в конкретном случае инициатива на потребление была не его и 

желание возникло в результате склонения. Таким образом, потерпевшим может 

быть, как лицо, ранее не употреблявшее наркотики или психотропные вещества, 

так и лицо, эпизодически потреблявшее их, или даже наркоман, в случаях, когда 

его склоняют к потреблению более сильных наркотиков. 

Так, по одному из уголовных дел Тарасов, сам являющийся наркоманом, 

изготовил сильнейший наркотик, который испробовал на себе, а затем предложил 

своей сожительнице. Она отказалась, сказав, что боится. Тогда Тарасов стал ее 

                                                 
79 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // 

Собрание законодательства РФ от 12 января 1998 г., № 2, ст. 219. (в ред. 26.07.2019 г.), С.40. 
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уговаривать, рассказывая, какие «потрясающие» ощущения он испытал накануне, 

когда этим средством сделал себе укол. Женщина колебалась, но потом 

согласилась. 

При склонении с применением насилия или угрозой его применения, а также, 

если содеянное повлекло смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, 

другими непосредственными дополнительными объектами являются жизнь и 

здоровье личности. В случае если потерпевшим этого преступления является 

несовершеннолетний, – общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

развитие и воспитание несовершеннолетних. 

Предмет преступления – наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги. 

Объективная сторона преступления выражается в действиях, непосредственно 

направленных на побуждение другого лица к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Способы воздействия могут 

быть разнообразными: предложение, совет, уговор, обман, обещание, подкуп, 

угроза, физическая расправа. 

Не могут квалифицироваться как склонение действия виновного, 

непосредственно не сопровождающиеся убеждением или понуждением другого 

лица к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

(например, демонстрация, потребление, изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ ил их аналогов в присутствии других лиц). 

По смыслу закона уголовная ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает даже в 

случае однократного совершения подобных действий. Не имеет значения тот 

факт, что потерпевший ранее употреблял наркотические средства или 

психотропные вещества по медицинскому предписанию либо без назначения 

врача. 

Данное преступление считается оконченным с момента начала действий, 

направленных на возбуждение у другого лица намерения потреблять 

наркотические средства или психотропные вещества. Неудачная попытка 

склонить другое лицо к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ также образует все признаки рассматриваемого состава преступления, 

так как для его окончания не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически 

потребило эти средства или вещества. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, при этом сбывало их или оказывало помощь в их 

хищении либо вымогательстве, приобретении, хранении, изготовлении, 

переработке, перевозке или пересылке, действия его необходимо 

квалифицировать по ст. 230 УК РФ и соответствующим частям ст. 228 или ст. 229 

УК. 

Вместе с тем не все случаи приобретения и сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ виновным лицом следует рассматривать как указанную 

выше совокупность преступлений. Не подлежат дополнительной квалификации 

как склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
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действия лица, которые выражаются в оказании помощи наркоману по его 

просьбе в приобретении наркотических средств или психотропных веществ, либо 

действия лиц, занимающихся групповым потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ (например, передача друг другу папирос, начиненных 

гашишем)80. 

Квалифицирующие обстоятельства, предусмотренные ч. 2 ст. 230 УК: 

- деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

- в отношении двух или более лиц; 

- с применением насилия или с угрозой его применения. 

Действия виновного, направленные на возбуждение желания потреблять 

наркотические средства или психотропные вещества у двух или более лиц, 

надлежит квалифицировать по ч. 2 данной статьи независимо от того, совершены 

ли эти действия в отношении нескольких лиц одновременно или в разное время в 

отношении каждого из них. 

Например, в июле 2004 года в ОВД г. Карталы Челябинской области 

поступила оперативная информация о том, что гражданин Ч. организовал притон в 

доме для приготовления и. употребления наркотического вещества-марихуана, где он 

проживает совместно с сестрой Н., малолетними племянниками Б. и А. 

Систематически употребляя наркотическое вещество-марихуана и находясь в 

состоянии наркотического опьянения своими действиями Ч. склонил своих 

несовершеннолетних племянников к потреблению наркотического вещества – 

марихуана, зная достоверно об их малолетнем возрасте. В присутствии их изготовил 

наркотическое вещество – марихуана и путем предложения и совета склонил 

малолетних Б. и А. к потреблению наркотического вещества, пояснив им, что будет 

хорошо, будут смеяться, при этом передал им часть изготовленного 

наркотического вещества. 

По факту склонения несовершеннолетних к потреблению наркотического 

вещества – марихуана Б. и А. было возбуждено уголовное дело, по ст. 230 ч. 2 п. «в» 

УК РФ81. 

Для отграничения данного квалифицирующего обстоятельства от совершения 

рассматриваемого преступления неоднократно большое значение имеет умысел 

виновного. Так, если умысел был направлен на склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ двух или более лиц, то 

признака неоднократности в этом случае не будет. 

Характер насилия при склонении к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ законодателем не определен. Вид и срок наказания за 

рассматриваемое преступление позволяет сказать, что под насилием следует 

                                                 
80Левицкий, Г.А. «Ответственность за склонение к потреблению наркотических веществ» / Г.А. Левицкий / 

Российская юстиция. – 1979. – № 9. – С. 27. 
81 Кочкин, Ю.В. «Методические рекомендации по организации деятельности органов внутренних дел по 

выявлению и привлечению к ответственности лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ» / Ю.В. Кочкин. – Челябинск: ОРЧ ПНОН при УБОП ГУВД 

Челябинской области, 2008. – С.42. 
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подразумевать физическое или психическое воздействие, которое выражается в 

нанесении ударов, побоев, в причинении легкого, средней тяжести и тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего, угрозе совершить перечисленные действия. 

Воздействие может быть применено не только непосредственно в отношении 

потерпевшего, но и путем причинения (угрозы причинения) вреда родственникам, 

иным лицам, которые препятствуют совершению преступления. 

Часть 3 ст. 230 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, 

предусмотренные ч. 1 и 2 данной статьи, если они совершены в отношении 

несовершеннолетнего, либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или 

покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической 

зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ–инфекцией. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Виновный осознает, что склоняет другое лицо к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов путем обмана, 

уговора, предложения, психического или физического насилия, или иным 

способом, желает любым из указанных способов возбудить желание у последнего 

потреблять такие средства или вещества. 

Цель и мотивы для квалификации преступления значения не имеют. Однако, 

если виновное лицо при сбыте наркотических средств или психотропных веществ, 

преследовало корыстную цель – извлечь материальную выгоду, а желание 

потреблять эти средства или вещества и доставать их любым способом возникло у 

другого лица до момента получения их от виновного, содеянное следует 

квалифицировать по соответствующим частям ст. 228.1 УК РФ. 

Для привлечения к ответственности за склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ по ч. 3 рассматриваемой 

статьи большое значение имеет форма вины: при наличии умысла 

ответственность должна наступать за соответствующие преступления против 

жизни и здоровья. 

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, в том числе при склонении заведомо 

несовершеннолетнего, поскольку иное не оговорено в законе. 

Федеральным законом от 22 ноября 2016 года № 392–ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления 

ответственности за нарушение антидопинговых правил)» Уголовный кодекс РФ 

был дополнен ст. 230.1, устанавливающей ответственность за склонение 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, и ст. 230.2, устанавливающей ответственность за 
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использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте82. 

Установление в ст. ст. 230.1 и 230.2 УК РФ уголовной ответственности за 

преступления, связанные с нарушениями законодательства о допинге, означает, 

что государство уделяет особое внимание защите общественных отношений в 

сфере употребления допинга в спорте и относит их к преступлениям против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Введение новых составов преступлений поставило много вопросов, связанных 

с эффективностью применения данных норм на практике, а также с выявлением 

некоторых недостатков указанных статей, касающихся как диспозиций, так и 

санкций, установленных законодателем за совершение таких преступлений83. 

Сфера общественных отношений о допинге урегулирована Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года № 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», в статье 26 которого допинг определяется как 

нарушение антидопингового правила, в том числе использование или попытка 

использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте84. Перечень 

запрещенных в спорте допинговых средств и методов составляется в соответствии 

с Международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) – 

запрещенным списком, включенным в приложение I к Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте, ратифицированной Российской 

Федерации85. 

Перечень утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ, а именно Министерством спорта РФ. 

Указанным Министерством был принят Приказ от 21 ноября 2019 года № 964, 

утверждающий перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте86. 

По сути, новые уголовно-правовые нормы направлены не против спортсменов, 

принимающих допинг, а против тех, кто их окружает. Поэтому акцент сделан 

именно на склонении (принуждении) спортсменов к потреблению допинга, 

потому что, как показывает практика, спортсменов подталкивают к потреблению 

другие лица – тренеры, врачи, иные лица, ответственные за подготовку 

спортсменов к соревнованиям. В то же время спортсмен может и не отдавать себе 

отчет в том, что средства, которые ему дают, относятся к допингу. 

                                                 
82 Федеральный закон от 22.11.2016 № 392–ФЗ» О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности за 

нарушение антидопинговых правил) // Российская газета. – 2016. – № 266. – 24 ноября. 
83 Кошаева, Т.О., К вопросу об установлении уголовной ответственности за нарушения законодательства о допинге 

/ Т.О. Кошаева, Е, В. Ямашева // Журнал российского права. – 2017. –№ 6. – С. 97–105. 
84 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» // «Парламентская газета» от 14.12.2007 № 178–180. 
85Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с 

допингом в спорте» // «Российская газета» от 31.12.2006 № 297.  
86 Приказ Минспорта России от 21.11.2019 № 964 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 №56916) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – http://www.pravo.gov.ru, 20.12.2019. 
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С появлением в Уголовном кодексе РФ новых норм об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил отпадает необходимость применения на 

практике других уголовно-правовых норм, которые не обладали такими 

специфическими объективными и субъективными признаками, необходимыми 

для квалификации преступлений, непосредственно связанных с нарушениями в 

сфере употребления допинга в спорте. 

Следует отметить, что по существу допинг относят к одной из разновидностей 

сильнодействующих веществ, которые входят наравне с ядовитыми веществами в 

Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 

2007 года № 96487. В эти списки входят многие запрещенные ВАДА субстанции, в 

частности боластерон, болденон, даназол, дростанолон, метандриол и др. Кроме 

того, согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 68188, 

например, такие допинги, как первитин (метамфетамин) и амфетамин и его 

производные, относятся к наркотическим средствам и психотропным веществам89. 

Эти данные свидетельствуют лишь о том, насколько важным для квалификации 

состава правонарушения является установление предмета такого деяния, а 

именно: отнесение его к допингу. С этой целью необходимым является 

закрепление в нормативном правовом акте перечня веществ, которые следует 

относить к допингу как к предмету правонарушения (преступления). 

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ 

выражается в нарушении законодательства в сфере физической культуры и 

спорта, причиняющего вред здоровью непосредственно участникам спортивных 

соревнований, а также, как показывает действительность в этой сфере 

общественных отношений, в нанесении ущерба авторитету спорта в Российской 

Федерации. 

Таким образом, объектом преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, 

признается нарушение антидопингового законодательства РФ, обеспечивающего 

безопасность здоровья спортсменов в Российской Федерации. 

Объективная сторона указанного преступления выражается в склонении 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. Такое деяние признается уголовно наказуемым без 

отягчающих обстоятельств, которые отдельно указаны в ч. ч. 2 и 3 ст. 230.1УК 

РФ. 

Для определения объективных признаков такого преступления важным 

является установление способа совершения преступления, который является 

составляющей определения «склонение» спортсмена к использованию допинга. В 

                                                 
87 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 (ред. от 08.11.2019) «Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2019) // Российская газета. – 2008 – № 6. – 16 января. 
88 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 13.03.2020) «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации»// Российская газета. – 1998. – № 134. – 17 июля. 
89 Брусникина, О.А. Правовые проблемы борьбы с допингом в профессиональном спорте / О.А. Брусникина,           

А.Н. Песков // Государство и право. Теория и практика. – 2014. – № 9. – С. 119. 
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примечании к ст. 230.1 УК РФ под способом, в частности, следует понимать 

обман, уговоры, советы, указания, предложения, предоставление информации о 

допинге, которые характеризуют объективную сторону такого преступления. 

Отдельно законодатель выделяет такой способ совершения преступления, как 

шантаж, и относит его к квалифицирующему признаку (п. «в» ч. 2 ст. 230.1 УК 

РФ). 

Необходимым для квалификации рассматриваемого состава преступления 

является определение предмета, а именно субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. Как указано в примечании к ст. 230.1 

УК РФ, список таких предметов определяется в Перечне субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте, который утверждается 

Правительством РФ. 

Следует отметить, что законодатель в новых статьях уголовного закона 

(ст. ст. 230.1 и 230.2) не употребляет такой термин, как «допинг». При этом, по 

сути, субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте, 

следует относить к понятию «допинг», как это определено в ст. 6.18 «Нарушение 

установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним» КоАП РФ. 

Вообще допинг в спорте – это запрещенные фармакологические препараты, 

методы и процедуры, используемые в целях стимуляции физической и 

психической работоспособности и достижения благодаря этому высоких 

спортивных результатов. Кроме того, следует отметить, что для целей признания 

лица, виновного в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.18 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» допингом 

признается нарушение антидопингового правила, в том числе использование или 

попытка использования субстанции и(или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте90. 

Таким образом, разночтений в предмете административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.18 КоАП РФ, и предмете преступления, 

предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, не имеется, однако в целях единого 

понимания предмета однородных проступка и преступления термины в 

указанных нормах должны быть названы одинаково. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, признаются 

лица, указанные в диспозиции ч. 1 данной статьи: тренер, специалист по 

спортивной медицине либо иной специалист в области физической культуры и 

спорта, т. е. лицо вменяемое, в соответствии с законом признанное таковым для 

подготовки и участия спортсменов в соревнованиях. Под тренером понимается 

физическое лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное 

образование или высшее образование и осуществляющее проведение со 

спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее 
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руководство их состязательной деятельностью для достижения спортивных 

результатов. Под спортсменом понимается физическое лицо, занимающееся 

выбранным видом или видами спорта и выступающее на спортивных 

соревнованиях91. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 230.1 УК РФ, 

характеризуется, как это указано в примечании к этой статье, умышленной виной, 

а именно: лицо сознает, что склоняет спортсмена к потреблению субстанции и 

(или) метода, способствует использованию спортсменом запрещенных 

субстанции и (или) метода, предвидит, что нарушает антидопинговое 

законодательство, и желает наступления ожидаемых результатов. Мотивом такого 

преступления является достижение спортсменом лучших результатов, однако с 

нарушением закона и во вред здоровью спортсмена. Целью такого преступления 

может быть карьеризм, получение прибыли за счет достигнутых спортсменом 

повышенных результатов. 

По части 2 ст. 230.1 УК РФ уголовно наказуемым признается деяние, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а»). Это означает, 

что данное преступление может быть совершено двумя и более лицами, заранее 

договорившимися о совместном совершении преступления. 

В данном случае следует отметить, что проблема нарушения антидопинговых 

правил выходит за рамки преступных действий, которые преследуются по 

ст. 230.1 УК РФ, поскольку, по мнению специалистов в этой сфере отношений, 

общественная опасность содержится также в действиях лиц, которые 

обеспечивают нелегальную поставку допинга и допинговых услуг. 

В связи с этим должна быть установлена уголовная ответственность также за 

действия лиц, распространяющих или оказывающих содействие в 

распространении запрещенных субстанций и методов, в частности членов 

организованных преступных сообществ, специализирующихся на поставках 

допинга и оказании допинговых услуг92. 

В случае склонения несовершеннолетних спортсменов к использованию 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 

ответственность наступает по п. «б» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ, из которого следует, что 

такой спортсмен не достиг 18-летнего возраста и в то же время является наиболее 

зависимым и податливым на уговоры, обман со стороны виновных лиц (тренеров, 

врачей). 

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ уголовно наказуемым признается 

склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, совершенное с применением шантажа, 

насилия или угрозой его применения. В данном случае под шантажом следует 

понимать распространение сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 
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законным интересам потерпевшего или его близких. Данный квалифицирующий 

признак является характерным для преступлений, связанных с психическим 

воздействием на потерпевшего, в связи с этим законодатель указанный признак 

соединяет с другим объективным признаком, который выражается в насилии либо 

угрозе его применения. Под насилием понимается физическое или психическое 

воздействие одного человека на другого, оно является одним из способов 

совершения преступления. Насилие классифицируется в зависимости от 

характера воздействия на человека: физическое и психическое, а также по степени 

тяжести, насилие, не опасное для жизни и здоровья человека, и насилие, опасное 

для жизни и здоровья человека. 

В рассматриваемой статье УК РФ законодатель не выделяет насилие по 

степени тяжести, поэтому вероятным является применение насилия различной 

степени тяжести. В связи с этим представляется, что в зависимости от степени 

тяжести насилия такие действия могут быть квалифицированы по совокупности с 

преступлениями против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ). 

Под угрозой при совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2         

ст. 230.1 УК РФ, понимается психическое насилие (воздействие) в отношении 

спортсмена, выраженное устно, письменно, действиями либо иным способом 

намерения нанести физический, материальный или иной вред лицу или его 

правам и интересам, охраняемым законом. 

К особо квалифицированному составу преступления по ч. 3 ст. 230.1 УК РФ 

законодатель относит деяния, повлекшие по неосторожности смерть спортсмена 

или иные тяжкие последствия. Таким образом, преступление по ч. 3 данной 

статьи характеризуется двойной формой вины, наличием прямого умысла по 

отношению к деянию (склонение к использованию запрещенных субстанций и 

методов) и неосторожностью к его последствиям (смерть спортсмена) при 

совершении лицом анализируемого преступления. 

В данном случае может возникнуть вопрос о квалификации такого 

преступления, если последовала по неосторожности смерть не одного, а двух и 

более спортсменов. Однако такой признак в ст. 230.1 УК РФ не предусмотрен. 

Законодатель не раскрывает понятие «иные тяжкие последствия», но по 

смыслу уголовного закона таковыми можно считать, например, последствия 

преступления, относящиеся к отягчающим обстоятельствам, перечисленным в 

ст. 63 УК РФ. 

Особого внимания заслуживает вопрос о видах наказания, которые могут быть 

применены за совершение преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ. К 

таковым относятся: 

1) штраф;  

2) ограничение свободы; лишение свободы. 

В качестве дополнительного наказания предусмотрено лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

По части 2 указанной статьи УК РФ наказание в виде лишения свободы может 

быть назначено на срок до одного года, а по ч. 3 этой же статьи – до трех лет,  

законодатель данное преступление относит к преступлениям небольшой тяжести. 
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Полагаю, что за данное преступление следует предусмотреть более суровое 

наказание в виде лишения свободы с учетом размеров такого вида наказания. 

Примером могут служить санкции, перечисленные в ст. 230 УК РФ. 

Полагаем, что только по истечении нескольких лет можно будет 

проанализировать судебную практику по уголовным делам такой категории, 

чтобы сделать вывод, справедливым ли является наказание, указанное в санкции 

ст. 230.1 УК РФ. 

Содержание ст. 230.2 УК РФ, в сущности, представляет собой уголовно-

правовой запрет, основанный на нарушении п. 3 ст. 26 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором закреплен 

исчерпывающий список нарушений антидопинговых правил93. К таким 

нарушениям, в частности, относится использование в отношении спортсмена 

независимо от его согласия тренером, специалистом по спортивной медицине 

либо иным специалистом в области физической культуры и спорта субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте94. 

Исходя из перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 230.2 УК РФ объективных 

признаков преступления, общественно опасным признается принудительное 

использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. В данном случае представляется, что 

законодатель необоснованно упускает один из таких важных признаков 

преступления, как его незаконность, поскольку именно незаконное использование 

допинга в отношении спортсмена и составляет общественную опасность деяния 

как уголовно наказуемого правонарушения. 

Преступление, предусмотренное ст. 230.2 УК РФ, совершается умышленно, на 

что указывает признак использования допинга в отношении спортсмена, 

связанное с прямым нарушением Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в сфере антидопинговых правил. В диспозиции 

ч. 1 ст. 230.2 УК РФ указано, что не признается уголовно наказуемым деяние, 

если не имеется нарушений антидопинговых правил, например, принятие 

самостоятельного решения об употреблении запрещенных препаратов 

спортсменом, которые способствуют улучшению результатов соревнований и не 

относятся к вредным для здоровья субстанциям95. 

По статье 230.2 УК РФ, как и по ст. 230.1 УК РФ, субъектом преступления 

признается тренер, специалист по спортивной медицине либо иной специалист в 

области физической культуры и спорта. По части 2 ст. 230.2 УК РФ уголовно 

наказуемым признается деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена 

или иные тяжкие последствия. Таким образом, относительно наступивших 

последствий по ч. 2 анализируемой статьи лицо признается виновным в деянии 

при наличии неосторожной формы вины. 
                                                 
93 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329–ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» // «Парламентская газета» от 14.12.2007 – № 178-180. 
94Иванова, Т. «Актуальные проблемы антидопингового законодательства в Российской Федерации» / Т. Иванова, 

М. Басова // Право и экономика. – 2016. – № 9. – С. 38.  
95 Кошаева, Т.О. «К вопросу об установлении уголовной ответственности за нарушения законодательства о 

допинге» / Т.О. Кошаева, Е.В. Ямашева // Журнал российского права. – 2017. –№ 6. – С. 97–105 
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Поскольку по фармацевтическим признакам предмет преступления, 

предусмотренный в ст. 230.2 УК РФ, выделен законодателем отдельно от 

наркотических средств и психотропных веществ, в примечании к ст. 230.2 УК РФ 

закрепляется положение, что действие указанной статьи не распространяется на 

случаи, предусмотренные ст. ст. 228–228.4 и 234 УК РФ. 

Следует отметить, что по категории в зависимости от степени общественной 

опасности ст. 230.2 УК РФ, как и ст. 230.1 УК РФ, отнесена к преступлениям 

небольшой тяжести и наказание по рассматриваемым статьям законодатель 

предусмотрел равнозначные. Самым суровым уголовным наказанием по ст. 230.2 

УК РФ признается лишение свободы на срок до трех лет. В связи с этим считаем, 

что за данное преступление необходимо установить более суровое наказание в 

виде лишения свободы, при этом учитывая размеры такого вида наказания по 

ст.230 УК РФ. 

По степени общественной опасности преступление, предусмотренное ст. 230.2 

УК РФ, следует отличать от аналогичного по признакам административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.18 КоАП РФ как 

за нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. При этом 

отличительным признаком такого проступка от уголовно наказуемого деяния 

является действие, выразившееся также в содействии в использовании 

спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) 

метода. В примечании к указанной статье КоАП РФ дается определение 

запрещенной субстанции и (или) метода, а также раскрывается понятие 

содействия в использовании спортсменом или в отношении спортсмена 

запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, что следует признать 

положительным с позиции эффективности действия данной административно-

правовой нормы на практике. 

Отмечу, что дополнение УК РФ новыми ст. ст. 230.1 и 230.2 отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к успешной и результативной 

подготовке спортсменов к соревнованиям различного уровня, и повысит 

эффективность законодательства Российской Федерации в противодействии 

нарушению антидопингового законодательства. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для эффективной 

реализации института ответственности за противоправное поведение в области 

соблюдения антидопинговых правил предстоит решить немало вопросов, 

связанных с полнотой и согласованностью нормативного правового 

регулирования в указанной сфере96. 

 

                                                 
96 Машугина, Е.В. К вопросу о реализации института ответственности за противоправное поведение в области 

соблюдения антидопинговых правил / Е.В. Машугина // Административное право и процесс. – 2019. – № 3. – 

С. 45–49. 
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3.2 Юридический анализ составов и проблемы квалификации иных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

Уголовная ответственность за иные преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, регулируется ст. 231, 

232, 233, 234, 234.1. УК РФ. 

Ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

устанавливается в ст. 231 УК РФ.  

Общественная опасность рассматриваемого преступления состоит в том, что в 

результате его совершения в незаконный оборот попадает большое количество 

наркотических растений и производных от них веществ. 

Наличие в обороте огромной массы наркотиков, потоки которых трудно 

контролируемы, создает благоприятную почву для злоупотребления ими 

различными слоями населения, что самым серьезным образом отражается на 

состоянии здоровья нации. Кроме того, незаконный посев и выращивание 

наркотикосодержащих растений непосредственно посягает на государственную 

монополию на основные виды деятельности, связанные с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и, прежде всего, на 

культивирование растений, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации97. 

Предметом преступления являются растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, – растения, из которых 

могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в РФ98. 

Объективная сторона преступления может выражаться в трех 

самостоятельных формах: 

1) в посеве запрещенных к возделыванию растений; 

2) в выращивании запрещенных к возделыванию растений; 

3) в культивировании растений, содержащих наркотические вещества. 

Для наличия состава рассматриваемого преступления достаточно одной 

формы. 

                                                 
97Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ от 6 июля 1998 г., ст. 3198. (в ред. 04.07.2007 г.). 
98 Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 (ред. от 09.08.2019) «Об утверждении перечня растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 

Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры» // Российская газета. – 2010. – 10 декабря.  
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Под посевом запрещенных к возделыванию растений следует понимать 

внесение семян в почву или рассады без надлежащего разрешения на любых 

земельных участках, в том числе на пустующих землях. Преступление считается 

оконченным с момента посева независимо от последующего всхода либо 

произрастания растений. 

Приобретение семян, их проращивание вне почвы или в небольшом 

количестве почвы, в котором растение не может достигнуть зрелости 

(выращивание рассады), следует рассматривать как приготовительные действия. 

Под выращиванием запрещенных к возделыванию растений понимается уход 

за посевами или всходами с целью доведения их до стадии созревания. 

Культивирование означает возделывание наркотикосодержащих растений и 

включает в себя их посев и выращивание. Наряду с этим под культивированием 

следует понимать также совершенствование технологии выращивания 

наркотикосодержащих растений, выведение новых сортов, повышение их 

урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, 

уход за дикорастущими растениями (например, рыхление почвы, полив).  

Состав преступления – формальный, вопрос об ответственности здесь не 

связывается с наступлением определенных последствий. Данное преступление 

признается оконченным с момента посева (внесения семян или рассады в почву) 

или работ по выращиванию (принятия мер по уходу) растений. 

Преступлением признается сам факт посева, выращивания (культивирования) 

указанных растений без разрешения на то полномочных органов, независимо от 

наличия последующих всходов или произрастания растений и получения урожая. 

Не имеет значения место посева (приусадебный участок, земли предприятия, 

организации), размер посевной площади и судьба посевов. 

Совершение таких деяний, как приобретение, хранение, перевозка, пересылка 

или сбыт, а также хищение или вымогательство растений, содержащих 

наркотические вещества, следует квалифицировать, соответственно, по ст. 228 

или 229 УК. 

В части 2 ст. 231 УК содержатся квалифицирующие признаки – деяние 

совершено группой лиц по предварительному сговору, организованной группой 

или в особо крупном размере. 

Так, например, крупный размер культивирования конопли может признаваться 

от 20 растений, а особо крупный – от 330 растений. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества, и незаконное изготовление из них 

наркотических средств либо их последующие хранение, перевозку, сбыт 

надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

ст. 231 и ст. ст. 228, либо 228.1 УК. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Цель 

посева, выращивания (культивирования) запрещенных к возделыванию культур 

значения для квалификации по ст. 231 УК не имеет. Если лицо изготовило из 

выращенных культур наркотическое средство, хранило, перевозило, пересылало 

либо сбывало их, содеянное квалифицируется по совокупности ст. 231 и 228 УК. 
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При посеве или выращивании указанных культур с целью использования их 

для хозяйственных нужд (получение волокна, семян, масла) деяние не утрачивает 

общественной опасности (другие лица могут этим воспользоваться для получения 

наркотических средств). Поэтому и в этих случаях оно квалифицируется по 

ст. 231 УК. 

Субъектом преступления может быть, как частное, так и должностное лицо 

(например, руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий), 

достигшее 16–летнего возраста. 

Так, в июле 2005 года в 4МРО ОРЧ ПНОН ГУВД Ч\О поступила оперативная 

информация о том, что гражданка Ш. незаконно выращивает и культивирует 

запрещенные к возделыванию наркотикосодержащие растения мака, в крупном 

размере. Для проверки полученной информации сотрудники совместно с 

участковыми уполномоченными милиции прибыли на ее приусадебный участок и 

при осмотре места происшествия изъяли растения мака в количестве 114 штук. По 

факту изъятия Ш. пояснила, что растения мака она не садила, но, когда семена 

взошли вместе с луком и морковью она не стала пропалывать всходы мака, а 

стала за ними ухаживать для того, чтобы довести данное растение до стадии 

созревания. 

На основании вышеизложенного суд приговорил гражданку Ш. признать 

виновной в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ 

и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, и в соответствии 

со ст. 73 УК РФ наказание назначил условным с испытательным сроком на три 

года99. 

Ответственность за организацию либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов устанавливается ст. 232 УК РФ. 

Общественная опасность содержания притонов заключается в том, что 

создаются благоприятные условия для потребления наркотиков, психотропных 

веществ и их сбыта и тем самым распространения наркотизма. Кроме того, в 

притонах нередко завязываются преступные связи, направленные на совершение 

других преступлений. 

Под притоном следует понимать жилое (квартиру, комнату, дачу) или нежилое 

(подвал, чердак, сарай) помещение, постоянно или временно, но на протяжении 

длительного времени предоставляемое виновным лицом для потребления 

наркотиков или психотропных веществ. 

Эти помещения могут быть стационарными, передвижными. Под притоны 

нередко используются служебные помещения, в частности, котельные, 

помещения для сторожей, вахтеров, мастерские. Под организацией притона 

следует понимать действия, направленные на его создание, которые могут 

выражаться в подборе помещения или иного места, пригодного для притона, 

                                                 
99 Кочкин, Ю.В. Методические рекомендации по организации деятельности органов внутренних дел о применении 

уголовного законодательства по фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические 

средства / Ю.В. Кочкин. – Челябинск: ОРЧ ПНОН при УБОП ГУВД Челябинской области, 2008. –С.25. 
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приспособлении его для приема посетителей, оборудовании, привлечении лиц для 

потребления наркотиков или психотропных веществ, сборе средств для открытия 

притона, приобретении наркотиков, психотропных веществ, шприцов. Не 

последнюю роль в организации притона может играть завуалированная реклама, в 

том числе и помещаемая в средствах массовой информации, принятие мер по 

нейтрализации контроля. 

Содержание притона – это разнообразные действия, направленные на 

обеспечение его функционирования: ремонт помещения, организация его уборки, 

охраны, обслуживание клиентов. 

Лицо, содержащее притон, может быть, как фактическим владельцем 

помещения, так и распоряжаться им по другим основаниям, например, в связи со 

служебными возможностями. Лица, выполняющие в притоне исключительно 

технические функции, например, уборщицы, охранники могут рассматриваться 

только как пособники данного преступления (п. 5 ст. 33 УК РФ). Содержание 

притона признается оконченным преступлением с момента совершения действий, 

обеспечивающих его функционирование. 

Факт проживания виновного в помещении, признанном притоном, на 

квалификацию его действий не влияет. Он может получить возможность 

использовать помещение в качестве притона в силу различных обстоятельств: на 

основании свидетельства о собственности, договора найма, аренды помещения; 

он может состоять в родственных или близких отношениях с владельцем 

помещения, использовать в силу должностных полномочий помещение, 

принадлежащее юридическому лицу100. 

Так, приговором Центрального районного суда г. Красноярска К. осужден по 

ч. 1 ст. 232 УК РФ за содержание притона для потребления наркотических 

средств. К., постоянно проживая в квартире частного дома в г. Красноярске, 

умышленно трижды в течение одного дня предоставлял гражданам помещение 

принадлежащей ему бани, расположенной рядом с домом, для немедицинского 

потребления наркотических средств, создавал указанным лицам необходимые 

условия для их потребления, осуществлял уборку помещения101. 

Организация притона и его содержание являются преступлениями, 

совершаемыми с прямым умыслом. Цель совершаемых действий – обеспечить 

потребление наркотических средств или психотропных веществ. Корыстная цель 

при этом не обязательна. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16-летнего возраста. В 

качестве организаторов притона и его содержателей могут выступать разные 

лица. 

Действия, предусмотренные ст. 232 УК РФ, как правило, сочетаются с такими 

преступными действиями, как склонение к потреблению наркотиков, сбытом, 

                                                 
100 Мальков, С.М. Уголовно-правовое понятие притонов для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов / С.М. Мальков // Современное право. – 2016. – № 9. – С. 106–109. 
101 Справка по итогам изучения судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, рассмотренным 

судами Красноярского края. Красноярск, 2011.– https://base.garant.ru/18630007/ 
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хранением В таких случаях применяется квалификация по совокупности ст. 232 

УК РФ с соответствующими статьями. 

Квалифицированный вид рассматриваемого преступления – совершение тех 

же действий группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 232 УК). 

Отмечалось различное понимание судами понятия «предоставление 

помещения» для организации или содержания притонов для потребления 

наркотических и других одурманивающих средств. 

Одни суды считают, что для наступления предусмотренной законом 

ответственности достаточно и единичного факта предоставления помещения для 

принятия этих средств (такое толкование содержится и в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 24 декабря 1987 г.). Другие полагают, что признаком 

состава указанных преступлений должно быть неоднократное предоставление 

помещения для этих целей. 

Органы следствия вменили в вину Самойлову, наряду с другими составами 

преступлений, содержание им притона для потребления наркотиков и 

квалифицировали эти действия по ст. 226(1) УК. Ревдинский городской народный 

суд Екатеринбургской области оправдал Самойлова в этой части обвинения за 

отсутствием в его действиях состава преступления. Принимая такое решение, суд 

в приговоре указал на то, что для употребления наркотиков в квартире, где 

проживал Самойлов, подростки собрались впервые, воспользовавшись 

отсутствием родителей. Кроме того, в употреблении наркотиков предполагал 

участвовать и сам Самойлов. 

В то же время Чкаловский районный народный суд г. Екатеринбурга принял 

противоположное решение по делу Лавелина. 

Как установил суд, Лавелин, страдавший наркоманией, обратился к Метелеву 

за наркотиками. Метелев по просьбе Лавелина и договоренности с ним вместе со 

Степановым принесли к Лавелину на квартиру маковую соломку, из которой 

изготовили наркотический экстракт, после чего каждый ввел себе препарат путем 

инъекций. 

Чкаловский районный народный суд усмотрел в действиях Лавелина состав 

преступления, предусмотренный ст. 226(1) УК, и назначил ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на пять лет. 

Из приведенных примеров правильным следует признать решение 

Ревдинского городского народного суда. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 

27 апреля 1993 г. указал, что ответственность по ч. 3 ст. 226 и ст. 226(1) УК 

наступает лишь при неоднократном (два или более раз) предоставлении 

помещений для потребления наркотических средств, а также лекарственных и 

других средств, не относящихся к наркотическим, влекущим одурманивание. 

Сейчас Верховный Суд РФ ориентирует судебную практику в том 

направлении, что ответственность за организацию либо содержание притона 

наступает при неоднократном (два и более раза) предоставлении любого жилого 

или нежилого помещения одним и тем же, либо разным лицам для потребления 
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наркотических средств или психотропных веществ102. Если организатор либо 

содержатель притона снабжал посетителей наркотическими средствами или 

психотропными веществами, либо склонял других лиц к их потреблению, его 

действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 232 и 228 или ст. 230 УК РФ103. 

Позиция Пленума ВС РФ существенно ограничивает территориальный 

признак притона, сводя его к понятию «помещение», которое в свою очередь 

является более узким по сравнению с термином «место». По мнению ряда 

авторов, притон может быть организован в салоне транспортного средства, 

находящегося в том числе в движении; на садовом участке, соответствующим 

образом оборудованном и замаскированном104; в специально приспособленных 

для потребления наркотических средств или психотропных веществ палатке, 

лодке105, шалаше, землянке106.  

Поэтому предлагаю считать притоном не только помещение, но и 

определенный участок местности – участок парка, поляну в лесу, если он 

соответствующим образом оборудован для потребления наркотиков (установлены 

некие предметы мебели, а также любое строение независимо от формы 

собственности, предназначенное для постоянного либо временного размещения 

каких-либо ценностей, приспособленное для потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

В связи с этим п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 14 нуждается в 

определенной корректировке. Целесообразно дополнить определение притона для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, указав, что под 

таковым понимается специально оборудованное место для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, таковым следует 

признавать, как стационарное, так и передвижное помещение, а также участок 

местности, в том числе различные укрытия107. 

Источниками информации по выявлению притонов для потребления 

наркотических средств и психотропных веществ могут служить письма и 

заявления граждан, общественных организаций, сообщения и публикации средств 

массовой информации, оперативные сведения108. 

                                                 
102Наумов, А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной 

практики и доктринальное толкование / А.В. Наумов. – М.:  Ин-т государства и права РАН – 2005. –  С.115. 
103 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 10. С. 7. – https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2020 
104 Киреева, И.Л. «К вопросу об ответственности за организацию и содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» / И.Л. Киреева // Законы России: опыт, анализ, 

практика. –2010. –№ 1. – С. 43–47. 
105 Ткачевский, Ю.М. «Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией и за организацию или 

содержание притонов» / Ю.М. Ткачевский // Законодательство. – 2000. – № 6. – С. 11–15. 
106 Уголовное право. Особенная часть: учебник/ Под ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселова. – М., 2008. – С. 588. 
107Мальков, С.М. «Квалификация организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств 

и психотропных веществ» / С.М. Мальков, Д.Н. Лотц. – Красноярск, 2013. – С. 12.  
108 Кочкин, Ю.В. «Методические рекомендации по организации деятельности органов внутренних дел по 

выявлению притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, привлечению к 

ответственности их содержателей» / Ю.В. Кочкин. – Челябинск: ОРЧ ПНОН при УБОП ГУВД Челябинской 

области, 2008. – С. 16. 
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Одним из распространенных способов, применяемых преступниками для 

получения наркотических средств, является использование поддельных рецептов 

(иных документов), дающих право на получение наркотиков в организациях, 

которые в установленном законом порядке занимаются производством, 

хранением, отпуском указанных средств (аптеки, склады, лечебно-

профилактические учреждения органов здравоохранения и др.)109. 

Ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, устанавливается ст. 233 УК РФ.  

Порядок использования наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинских целях и порядок отпуска указанных препаратов предусмотрен в 

гл. 5 Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 

1998 г.110. 

Наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в Списки 2 и 3, 

отпускаются в медицинских целях по рецепту. Федеральный орган 

исполнительной власти в области здравоохранения определяет максимальные 

сроки назначения наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 

Списки 2 и 3, а также количество, которое может быть выписано в одном рецепте. 

В медицинских документах врач делает соответствующие отметки. Аптечным 

организациям и учреждениям здравоохранения запрещается отпускать препараты, 

внесенные в Список 2, по рецепту, выписанному более 5 дней назад. 

Рецепт – это письменное по установленной форме предписание врача аптеке о 

приготовлении и отпуске либо об отпуске готового лекарства, содержащего 

наркотические средства или психотропные вещества, а также указание о том, как 

им пользоваться. Ст. 26 Закона от 8 января 1998 г. определяет порядок выдачи 

рецептов, их содержание и учет111. 

К иным документам, дающим право на получение указанных веществ, 

относятся истории болезни и другие документы, отражающие сведения о 

заболеваниях, лечение которых возможно с помощью препаратов, содержащих 

наркотики или психотропные вещества. Представляется, что к иным документам 

должны быть отнесены и такие, по которым получают соответствующие 

лекарства поликлиники, больницы и другие медицинские учреждения, заявки, 

накладные. 

Объективная сторона данного преступления выражается либо в незаконной 

выдаче рецепта или иного документа, либо в их подделке. 

Наркотические лекарственные средства выписываются на специальных 

рецептурных бланках, имеющих серийные номера, а также штамп лечебного 

учреждения. Данные бланки выдаются лечебным учреждениям органами 

здравоохранения. Врачи получают эти бланки под отчет и ведут их регистрацию. 
                                                 
109 Щиголев, Ю.А. Подлог рецептов на наркотические средства/ Ю.А. Щиголев / Российская юстиция. – 1999. – 

№ 4. – С. 53. 
110 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // 

Собрание законодательства РФ от 12 января 1998 г., № 2, ст. 219. (в ред. 22.07.2008 г.). 
111 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // 

Собрание законодательства РФ от 12 января 1998 г., № 2, ст. 219. (в ред. 26.07.2019 г.). 
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Рецепт на наркотики или психотропные вещества врач заверяет личной печатью. 

Далее рецепт подписывается главным врачом лечебного учреждения и заверяется 

круглой печатью учреждения. 

Врачам, работающим в негосударственных лечебных учреждениях, и частным 

врачам запрещается выдавать рецепты на препараты, указанные в Списках 2 и 3. 

Специальными нормативными актами определено, по каким медицинским 

показаниям могут назначаться наркотические вещества и выписываться рецепты 

на их получение. Регулируется также порядок учета бланков и выписанных 

рецептов, количество препаратов по одному рецепту. Все эти правила должны 

соблюдаться при законной выдаче рецептов. Соответственно, незаконность 

выдачи рецепта будет иметь место тогда, когда он выдан без наличия 

необходимых медицинских показаний для применения наркотиков или 

психотропных веществ, или с нарушением установленного порядка выдачи 

рецептов. Выдача рецепта предполагает не только его заполнение, но и передачу 

для его использования. С этого момента преступление закончено, независимо от 

фактического использования. 

Согласно ст. 23 Закона от 8 января 1998 г. отпуск, реализация, распределение 

наркотических средств и психотропных веществ, а также отпуск и реализация 

внесенных в Список I прекурсоров осуществляется юридическими лицами при 

наличии лицензии в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации112. 

Порядок выдачи других документов на получение наркотических средств или 

психотропных веществ регулируется ведомственными актами. 

Постоянный комитет по контролю наркотиков устанавливает определенные 

нормы получения их лечебно-профилактическими учреждениями. 

Подделка рецепта или иных документов может выражаться во внесении 

заведомо ложных сведений в подлинный рецепт или иной документ, 

оформленный на надлежащем бланке, или же в подделке самого бланка, печатей, 

подписей и т. д. Подделка является оконченным преступлением с момента 

изготовления рецепта или иного документа, независимо от его дальнейшего 

использования. Если поддельный рецепт использован, по нему получены 

наркотические или психотропные вещества, то следует содеянное 

квалифицировать по совокупности. При получении наркотического или 

психотропного вещества бесплатно налицо хищение в форме мошенничества 

(ст. 229 УК РФ), а при получении указанных веществ за полную стоимость деяние 

следует квалифицировать как незаконное приобретение (ст. 228 УК РФ). 

Рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом – лицо 

сознает незаконность своих действий и по любым мотивам желает их совершить. 

При незаконной выдаче рецепта или иных документов субъект специальный – 

это лица, наделенные правом выдачи таких документов, а при подделке 

                                                 
112 Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // 

Собрание законодательства РФ от 12 января 1998 г., № 2, ст. 219. (в ред. 22.07.2008 г.). 
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указанных документов субъектом может быть любое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Должностные лица, совершившие рассматриваемое преступление из 

корыстной или иной личной заинтересованности, подлежат ответственности 

кроме ст. 233 и по ст. 285 УК РФ. 

Из названия ст. 233 УК и ее диспозиции следует, что ответственность 

наступает в случае незаконной выдачи либо подделки рецептов (иных 

документов) только наркотических средств и психотропных веществ. 

Следовательно, подделка (незаконная выдача) документов (рецептов) на 

сильнодействующие, одурманивающие, ядовитые вещества не может 

квалифицироваться по ст. 233 УК РФ. Таким образом, диспозиция ст. 233 УК РФ 

значительно сужает уголовно-правовые возможности в борьбе с психоактивными 

веществами ненаркотического ряда, оказывающими сходное с ними 

воздействие113. 

Состав незаконной выдачи рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ, в силу 

особенностей объекта и субъекта посягательства должен наказываться строже, 

чем простая подделка указанных документов. Неквалифицированная подделка 

окончена в момент создания фальсифицированного документа, который, в 

отличие от незаконно выданного, не гарантирует получение по нему наркотика. 

При этом следует иметь в виду, что подделка рецептов или иных 

управомочивающих документов может также совершаться специальным 

субъектом, в том числе и лицом, имеющим право на выдачу таких документов114. 

Так, приговором Ленинградского районного суда г. Калининграда подсудимая 

О.С. Павлюкова среди прочего признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 233 УК РФ. По делу установлено, что О.С. Павлюкова, 

являясь врачом-неврологом, находясь на рабочем месте в рабочее время внесла в 

бланк ложные сведения, выписала рецепт на несуществующего гражданина С. для 

последующего получения по нему лекарственного препарата, содержащего 

психотропное вещество тианептин, тем самым совершила подделку рецепта, 

дающего право на получение психотропного вещества115. 

Представляется, что квалифицированный состав преступления, 

предусмотренного ст. 233 УК РФ, уместно изложить в следующей редакции:   

«Незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, а равно подделка таких 

документов лицом с использованием своего служебного положения». 

Кроме рассмотренных статей, непосредственно предусматривающих 

ответственность за деяния, связанные с наркотическими средствами и 

                                                 
113 Щиголев, Ю.А. Подлог рецептов на наркотические средства/ Ю.А. Щиголев / Российская юстиция. – 1999. – 

№ 4. – С.46. 
114 Бимбинов, А.А. Качество норм об уголовной ответственности за преступления, создающие условия для 

незаконного потребления наркотиков / А.А. Бимбинов // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – № 3. – 

С. 63–67. 
115 Приговор Ленинградского районного суда г. Калининграда от 24.09.2012 г. по делу №1–430/12. –

https://rospravosudie.com/court-leningradskij-rajonnyj-sud-g-kaliningrada-kaliningradskaya-oblast-s/act-106965192/. 
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психотропными веществами, УК РФ содержит ст. 234 о незаконном обороте 

сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта. 

Сильнодействующие вещества способны причинить существенный вред 

здоровью человека. Такие вещества способны провоцировать состояние 

зависимости, воздействовать на центральную нервную систему, вызывать 

галлюцинации или нарушение функции мышления, восприятия. Они включены в 

список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и Таблицы 1–2 Конвенции ООН по 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств или психотропных 

веществ 1988 г. Есть раздел о сильнодействующих веществах и в Сводной 

таблице заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков, 

утвержденной 4 июня 1997 г. К сильнодействующим веществам относятся 

диазепам, фенобарбитал, клофелин, френолон, теофедрин 116. 

Ядовитые вещества оказывают токсическое воздействие на организм человека. 

По медицинским признакам ядовитыми считаются вещества, которые при их 

употреблении даже в небольших дозах могут вызывать смерть человека или 

причинить тяжкий вред здоровью. Ядовитые вещества включены в список 

ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Таблицы 1–2 Конвенции ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ 1988 г. 

Список ядовитых веществ включает как лекарственные, так синтетические и 

природные вещества, не разрешенные в качестве лекарственных, в частности, к 

таким веществам относятся мышьяковистый ангидрид, ангидрид уксусной 

кислоты, очищенный пчелиный яд, ртуть, стрихнин, цианистый калий, ацетон, 

серная кислота.  

Оборудование для изготовления и переработки сильнодействующих и 

ядовитых веществ – это любые инструменты, приборы, приспособления. Под 

специальным контролем такое оборудование не находится. 

Если в результате использования сильнодействующего или ядовитого 

вещества был причинен тяжкий вред здоровью другого лица или наступила 

смерть, содеянное, кроме ст. 234 УК, должно квалифицироваться по статьям УК, 

предусматривающим ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Данное преступление совершается с прямым умыслом - виновный сознает, что 

незаконно совершает предусмотренные ст. 234 УК РФ действия и желает их 

совершить, преследуя при этом цель сбыта. Сбыт может совершаться как с 

корыстной целью, так и без такой цели. 

Под нарушением правил следует понимать, как неисполнение, так и 

ненадлежащее исполнение установленных правил обращения с 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Уголовная ответственность 

следует не за сам факт нарушения правил, а когда в результате нарушения правил 

                                                 
116 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Российская юстиция от 15 января 2008 г., № 2. – https://base.garant.ru/12158202/ 
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наступили такие последствия, как хищение сильнодействующих или ядовитых 

веществ, причинение иного существенного вреда, должна быть установлена 

причинная связь между нарушением правил и указанными последствиями, а 

именно, что они стали возможными именно вследствие допущенных нарушений. 

Каким способом, в каком размере похищены данные вещества для применения 

ст. 234 УК значения не имеет. 

Иной существенный вред может выражаться в причинении экологического 

вреда в виде загрязнения воздуха, земли, воды, в причинении вреда здоровью 

людей, в уничтожении сильнодействующих, ядовитых веществ либо 

оборудования, которое используется для их производства, перевозки, пересылки.  

В качестве примера надлежащего вменения ст. 234 УК РФ можно сослаться на 

приговор в отношении организованной группы, незаконно хранившей в целях 

сбыта и сбывавшей ядовитое вещество (метанол). Из материалов дела следует, 

что А.В. Взнуздаев, реализуя разработанный «Организатором» преступный план, 

получив от «К» информацию о счетах для перечисления денежных средств за 

сбываемое ядовитое вещество метиловый спирт (метанол), договорился о 

поставке ядовитого вещества метиловый спирт (метанол) в неустановленном 

количестве в адрес неустановленного лица, при этом сообщив информацию о 

счетах для перечисления денежных средств за поставляемое ядовитое вещество, 

полученную от «К». В утреннее время К.А.С. на автомобиле – тягач «DAF», 

проследовал в для доставки неустановленному лицу ядовитого вещества 

метиловый спирт (метанол), массой 32 335 г. Сотрудником Управления ФСКН 

России по Владимирской области в ходе осмотра участка местности ядовитое 

вещество метиловый спирт (метанол) массой 32 335 кг было изъято из 

незаконного оборота»117.  

Субъект преступления специальный – лицо, на которое официально возложена 

обязанность по соблюдению установленных правил производства, приобретения, 

хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих, или 

ядовитых веществ. Должностное лицо, допустившее нарушение этих правил, 

должно нести ответственность при наличии необходимых признаков и по               

ст. 285 УК РФ. 

Предмет преступления – сильнодействующие или ядовитые вещества, а также 

оборудование для их изготовления или переработки118. 

Присутствие в статье такого предмета нарушает принцип равенства при 

привлечении к уголовной ответственности в рамках главы 25 УК РФ. 

Так как если, например, лицо изготавливает, приобретает, хранит, перевозит, 

пересылает в целях сбыта или сбывает оборудование для незаконного 

изготовления, переработки, производства наркотических средств или 

психотропных веществ, то его действия не образуют самостоятельный состав 

преступления. Если же специальный субъект нарушает правила производства, 

                                                 
117 Приговор Собинского городского суда Владимирской области от 30 мая 2018 г. по делу № 1–11/2018 // 

Официальный сайт www.sobinsky-wld.sudrf.ru (дата обращения: 20.06.2019). 
118 Ермаков, М.Г. Статья 234 УК РФ: от практики к теории / М.Г. Ермаков, Е.И. Чекмезова // Российский 

следователь. – 2015. – № 12. – С. 23–26. 
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изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, 

распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, 

вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ 

либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся 

под специальным контролем, повлекшие их утрату, то он подлежит 

ответственности по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ. 

Когда специальный субъект нарушает правила изготовления, приобретения, 

хранения, перевозки или пересылки оборудования, используемого для 

изготовления или переработки сильнодействующих, или ядовитых веществ, 

которое может находиться под специальным контролем, то он не подлежит 

уголовной ответственности, так как состав, аналогичный предусмотренному 

статьей 228.2, в Кодексе отсутствует. Про оборудование нет упоминания и в ч. 4 

ст. 234 УК РФ. 

Учитывая, что рассматриваемые нормы находятся в одной главе и направлены 

на охрану одного и того же видового объекта преступления, законодатель должен 

использовать единообразный подход к установлению уголовной ответственности. 

Поэтому, на мой взгляд, оборудование для изготовления или переработки 

сильнодействующих или ядовитых веществ, которое не подлежит специальному 

контролю, так как речь в ч. 1 ст. 234 УК РФ идет о незаконных действиях, а не о 

нарушении установленных правил, должно быть исключено из перечня предметов 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ, являясь «мертворожденным» 

признаком указанного состава, а в указанной главе должна появиться статья, 

предусматривающая ответственность за нарушение правил изготовления, 

приобретения, хранения, перевозки или пересылки оборудования, используемого 

для изготовления или переработки сильнодействующих или ядовитых веществ, 

находящегося под специальным контролем119. 

Законодателем предусмотрено усиление ответственности в зависимости от 

размера предмета преступления только за действия, которые связаны с 

сильнодействующими веществами, оставив без внимания в рамках отягчающего 

обстоятельства ядовитые вещества. Поэтому правоприменитель не всегда при 

квалификации может учесть повышенную опасность содеянного в зависимости от 

размера предмета преступления. На мой взгляд, необходимо дополнить ч. 2, 3 

ст. 234 УК РФ следующими квалифицирующими признаками: незаконный оборот 

сильнодействующих веществ в особо крупном размере, незаконный оборот 

ядовитых веществ в крупном и особо крупном размерах. Изменения, касающиеся 

размеров веществ, необходимо также внести в действующую редакцию списков 

этих веществ. 

Ч. 4 ст. 234 УК РФ допускает только неосторожную форму вины. Психическое 

отношение лица к факту нарушения правил, перечисленных в указанной части 

статьи, юридического значения не имеет. Предусмотренные ч. 4 ст. 234 УК РФ 

                                                 
119 Ермаков, М.Г. Статья 234 УК РФ: от практики к теории / М.Г, Ермаков, Е.И. Чекмезова // Российский 

следователь. – 2015. –№ 12. – С. 23–26. 
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последствия в виде хищения сильнодействующих или ядовитых веществ 

предполагают, что таким последствием может быть только оконченное хищение 

сильнодействующих или ядовитых веществ. При этом для квалификации 

содеянного не имеет значения размер похищенного и причиненного ущерба, 

пусть даже это хищение является малозначительным. Не имеет значения и то, 

будут ли квалифицированы действия по хищению сильнодействующих и 

ядовитых веществ как уголовно наказуемое преступление либо как 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ120. 

Анализ практики применения ч. 1–3 ст. 234 УК РФ позволяет прийти к 

выводу, что правоприменитель в случае осуществления сбыта 

сильнодействующих или ядовитых веществ в рамках оперативно-розыскного 

мероприятия – проверочная закупка – иногда квалифицирует содеянное со 

ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ. Так, например, С. встретился с Ф., выступавшим в 

роли закупщика в проводимом сотрудниками службы УФСКН России 

оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», после чего Ф. 

передал С. денежные средства, а С. после получения денежных средств передал, 

незаконно сбыл Ф. шесть блистеров с таблетками внутри, которые согласно 

справке об исследовании и заключению эксперта содержат в своем составе 

метилтестостерон и являются сильнодействующим веществом (массой 7,2 г), 

внесенным в Список сильнодействующих веществ, который утвержден 

Постановлением Правительства РФ №964 от 29 декабря 2007 г. Действия С. были 

квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ как покушение на незаконный 

сбыт сильнодействующего вещества, не являющегося наркотическим средством 

или психотропным веществом121. 

Сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, а также оборудования для 

их изготовления или переработки следует рассматривать как оконченное 

преступление с момента завершения действий по сбыту, с момента передачи этих 

веществ или оборудования другим лицам, за исключением случаев, когда имела 

место проверочная закупка таких веществ или оборудования оперативными 

подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. 

В этих случаях содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и 

соответствующим частям ст. 234 УК РФ как покушение на сбыт, поскольку в 

результате проверочной закупки происходит изъятие из незаконного оборота 

сильнодействующего или ядовитого вещества либо оборудования для их 

изготовления или переработки и преступление не доведено до конца по не 

зависящим от сбытчика причинам122. Однако сбыт указанных предметов окончен 

с момента их передачи другим лицам, а передача может быть возмездной или 

                                                 
120 Федоров, А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

(ст. 234 УК РФ) / А.В. Федоров // Наркоконтроль. –2007. – № 1 – СПС «Консультант Плюс». 
121Судебные и нормативные акты РФ. –https://rospravosudie.com/. 
122 Ермаков, М.Г.,Статья 234 УК РФ: от практики к теории / М.Г. Ермакова, Е.И. Чекмезова // Российский 

следователь. –2015. – № 12. –С. 23–26. 
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безвозмездной. Поэтому изъятие предмета из незаконного оборота находится за 

рамками рассматриваемого состава. 

Правоприменитель в настоящее время лишен возможности в императивном 

порядке освободить лицо от уголовной ответственности за предусмотренные 

ст. 234 УК РФ деяния при наличии позитивного постпреступного поведения 

субъекта. Лицо освобождается от уголовной ответственности только в случаях, 

предусмотренных примечаниями к ст. 228, 228.3 УК РФ. Для обеспечения 

единого подхода в противодействии преступлениям против здоровья населения, 

на наш взгляд, необходимо в примечании к ст. 234 УК РФ предусмотреть 

основание освобождения от уголовной ответственности за совершение деяний, 

предусмотренных ч. 1–3 указанной статьи. 

Резюмируя вышеуказанное, следует отметить, что для осуществления 

эффективного противодействия преступлениям против здоровья населения 

законодателю необходимо использовать единообразный подход к установлению 

уголовной ответственности как за действия с наркотическими средствами или 

психотропными веществами, так и за действия с сильнодействующими или 

ядовитыми веществами. 

Федеральным законом от 3 февраля 2015 года №7–ФЗ в числе прочих в УК РФ 

внесена ст. 234.1 «Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ»123. 

В статье 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» определено, что новые потенциально опасные психоактивные 

вещества (далее – НПОПВ) – «это вещества синтетического или естественного 

происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен» 

(далее – Реестр)124. 

Решение о включении вещества в Реестр принимается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел (ст. 2.2 Закона о наркотических 

средствах). 

Объективная сторона преступления характеризуется любыми из указанных 

действий:  

а) незаконным производством; 

б) незаконным изготовлением;  

в) незаконной переработкой;  

г) незаконным хранением;  

д) незаконной перевозкой;  

е) незаконной пересылкой;  

ж) незаконным приобретением;  

з) незаконным ввозом на территорию РФ;  

и) незаконным вывозом с территории РФ;  

                                                 
123 Федеральный закон от 03.02.2015 № 7–ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 24, 06.02.2015, 
124 Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3–ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // 

Собрание законодательства РФ от 12 января 1998 г., № 2, С. 19. (в ред. 26.07.2019 г.). 
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к) незаконным сбытом новых потенциально опасных для здоровья и жизни 

психоактивных веществ125. 

Следует обратить внимание, что ст. 234.1 УК РФ в настоящее время не 

применяется, так как в Реестр еще не включено ни одно вещество, признанное 

новым потенциально опасным психоактивным веществом. 

Согласно принятым актам включение вещества в Реестр осуществляется при 

получении должностными лицами органов прокуратуры, Следственного комитета 

РФ, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, органов внутренних дел, таможенных органов, органов федеральной 

службы безопасности сведений о его потреблении, которые должны быть 

подтверждены результатами медицинского освидетельствования лиц, 

находящихся под воздействием этого вещества126. 

Очевидно, что эти органы должны передавать имеющиеся у них сведения 

МВД России, которое решит вопрос о включении соответствующего вещества в 

Реестр. Предстоит разработать и утвердить соответствующим нормативным актом 

вопросы координации деятельности указанных органов в этой сфере. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) 

упразднена Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» и ее 

функции и полномочия переданы Министерству внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России). 

МВД России, являясь федеральным органом исполнительной власти и 

правопреемником ФСКН России, будет исполнять функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно–правовому регулированию в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

Порядок включения веществ в Реестр определяется Приказом ФСКН России 

от 18.02.2015 №69 «Об утверждении Порядка формирования и содержания 

Реестра новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен»127. Представляется, что упразднение ФСКН 

России, а также недостаточно полное регулирование вопросов включения новых 

потенциально опасных психоактивных веществ в Реестр диктуют необходимость 

разработки нового Реестра128. 

При разработке МВД России соответствующих актов и наполнении Реестра 

целесообразно решение следующих вопросов. 

                                                 
125 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, 

А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017. Т. 3: Особенная часть. Раздел IX. 

С.298 
126 Темботова, М.А. Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен: вопросы нормативно-правового регулирования / М.А. Темботова // Актуальные проблемы 

российского права. – 2018. – № 2. – С. 139–143. 
127 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2015. № 31. 

https://www.garant.ru/news/1114094/ 
128 Федоров, А.В. Вопросы криминализации и квалификации оборота новых потенциально опасных 

психоактивных веществ / А.В. Федоров // Антинаркотическая безопасность. – 2016. – № 1. – С.7. 

consultantplus://offline/ref=41C82855A8DFE5684E742D2873B047446381634ABE368F67DAF3DC719FD23EF9BE11A34475176C6E0704C374ADg8R9A
consultantplus://offline/ref=41C82855A8DFE5684E742D2873B0474460866C48BA3E8F67DAF3DC719FD23EF9AC11FB48751E726F0F119525E8D593A234204BC5B43810F0gBR9A
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Распоряжение о включении вещества в Реестр, «безусловно, является 

нормативным правовым актом», а, следовательно, издается «на основе и во 

исполнение, как это имеет место в данном случае, федеральных законов». Далее 

по процедуре прохождения нормативных правовых актов проект такого 

нормативного правового акта должен направляться в Министерство 

экономического развития Российской Федерации для оценки регулирующего 

воздействия в порядке, установленном Правительством РФ. 

Проводится общественное обсуждение проекта правового акта, размещенного 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что занимает не менее 

15 дней. 

Длительность и сложность процедуры включения вещества в Реестр привели к 

тому, что Реестра как такового нет, а ст. 234.1 УК РФ не работает. 

Несомненно, МВД РФ необходимо совершенствовать Порядок включения 

веществ в Реестр на предмет его упрощения. 

Подводя итог, еще раз отметим, что законодательство и нормативно-правовое 

регулирование вопросов формирования Реестра и исключения из Реестра НПОПВ 

требуют дальнейшего совершенствования с учетом реально сложившейся 

обстановки. 

Выводы по разделу 3 

В третьем разделе работы исследованы современные тенденции уголовной 

политики в сфере назначения наказания за преступления, предусмотренные 

ст. ст. 230–234.1 УК РФ. Проведен анализ правоприменительной практики по 

уголовным делам, выявлены основные проблемы реализации уголовно-правовой 

политики по противодействию деяниям, создающим условия для незаконного 

потребления наркотиков. Из вышеизложенного следует сделать вывод, что в 

настоящее время особенно актуализируется политика государства, направленная в 

целях обеспечения здоровья населения на консолидацию и сбалансированность 

мер административного и уголовно-правового характера, содействующих 

профилактике и предупреждению незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ129. Для превенции преступлений, 

предусмотренных ст. 230–234.1 УК РФ, существенное значение имеет разработка 

и последовательная реализация практико-ориентационных мер. Реализация 

уголовно-правовой политики предполагает соотношение законодательной 

формулы и правоприменительной деятельности, надлежащим образом 

гарантирующее неотвратимость ответственности и назначение судом законного и 

справедливого наказания. Вследствие этого одним из стратегических направлений 

совершенствования правоприменительной деятельности является грамотная 

юридическая квалификация совершенного противоправного посягательства. 

 

 

                                                 
129 Авдеев, В.А. «Актуальные вопросы реализации уголовно-правовой политики РФ в сфере обеспечения права 

человека на жизнь» / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева // Российский судья. – 2017. – № 6. – С. 19–23. 

consultantplus://offline/ref=41C82855A8DFE5684E742D2873B0474463896D4BBE378F67DAF3DC719FD23EF9AC11FB487D1C73655A4B8521A18097BC3D3755CEAA3Bg1R9A
consultantplus://offline/ref=41C82855A8DFE5684E742D2873B0474460866C48BA3E8F67DAF3DC719FD23EF9AC11FB48751E726F0F119525E8D593A234204BC5B43810F0gBR9A
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Подводя итог вышеизложенному можно сказать, что проблема борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов является весьма актуальной. На сегодняшний день наблюдается 

развитие нелегального производства наркотиков, увеличиваются площади 

незаконных посевов наркотикосодержащих растений, быстрыми темпами растет 

число лиц, прибегающих к немедицинскому потреблению наркотиков, возрастает 

их смертность, а физическое и моральное здоровье населения является залогом 

существования российского общества и нормального функционирования его 

системы. Правительство России уделяет первоочередное внимание 

необходимости принятия адекватных мер, поскольку наркотики представляют 

существенную угрозу не только здоровью населения, но и оказывают негативное 

влияние на состояние правопорядка, политическую, экономическую и 

социальную стабильность130. 

Борьба с наркоманией и наркопреступностью немыслима без принятия 

широкого комплекса мер правового характера. Среди них преобладают уголовно-

правовые нормы. 

Так, повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов во многом 

связано со своевременным совершенствованием уголовного законодательства и 

практики его применения. 

Вопрос о путях совершенствования уголовного закона всегда рассматривается 

в русле существующей уголовной политики государства. Освещая современные 

приоритеты уголовной политики, специалисты обоснованно выделяют 

следующие основные направления совершенствования действующего уголовного 

законодательства: 

1) приведение его в точное соответствие с Конституцией РФ; 

2)обеспечение эффективной охраны общественных отношений, олицетворяющих 

новые социально-экономические условия, урегулированные нормами различных 

отраслей действующего отечественного законодательства; 

3)исключение внутренней несогласованности и противоречивости системы и 

отдельных норм уголовного закона; 

4) качественное повышение уровня применимости уголовно-правовых норм в 

следственной и судебной практике. 

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов ведется пока неэффективно. Именно поэтому число наркоманов 

растет из года в год. Дела по незаконному обороту ограничиваются главным 

образом делами по приобретению наркотиков. Что же касается преступных 

организаций, связанных с оборотом наркотиков, то дел на них очень мало. В 

обществе формируется более жестокое отношение к распространителям 

                                                 
130 Багаутдинов, Ф.Х. Наркопреступность: нужны новые подходы /Ф.Х. Багаутдинов / Законность. – 2005. – № 10. – 

С.17 
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наркотиков. Конечно, даже самых совершенных уголовно-правовых мер 

противодействия наркобизнесу недостаточно131. Только заметное улучшение 

экономического положения населения России, повышение уровня культуры 

общества и, как следствие, появление светлых идеалов и идей у молодежи могут 

изменить к лучшему сложившееся в России положение с рассмотренной 

проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Актуальные проблемы контроля за незаконным оборотом наркотиков: Межвузовский сборник научных статей / 

отв. Ред. Кочкин Ю.В. – МЮИ МВД России, 1996. –  С.123. 
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