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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, являются одной из наиболее опасных категорий уголовно-

наказуемых деяний, при чиняющих значительный вред обществу и 

государству в  елом. Нелегальное распространение и употребление 

наркотикосодержащих веществ и препаратов деградирует личность 

наркомана, постоянно толкает его к совершению различных преступлений, 

значительно уменьшает интеллектуальный потен иал общества, путем 

мута ии изменяет его генофонд. 

Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ 

и их злоупотребление являются одной из наиболее серьезных угроз для 

безопасности страны. По офи иальным сведениям ООН сегодня уже более 

200 миллионов человек имеют опыт потребления наркотических средств, из 

них в России - почти 6 млн., что составляет более 4% населения. К плюсу в 

нашей стране за 90 годы 20 века незаконный оборот наркотиков вырос в 13 

раз, в 2017 году составил - 222,5 тысяч преступлений, что составляет 5 - 6% 

преступлений. 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что в 

настоящее время в условиях активного распространения наркомании и роста 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, огромное 

значение имеет правильное при менение уголовно - правовых норм  

действующего законодательства, предусматривающих ответственность за 

совершение данных преступлений. 

Степень изученности темы исследования. Проблема преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов обоснованно при влекала внимание многих правоведов, среди 

которых следует выделить таких ученых, как Ю.М. Антонян, Ю.Н. Аргунова, 

Э.А. Бабаян, Т.А. Боголюбова, Т.И. Ваулина, А.А. Габиани, Э.Г. Гасанов, 



 
 

И.М. Гальперин, Я.И. Гилинский, А.Я. Гришко, А.И. Гуров, А.И. Долгова, 

Г.Н. Драган, В.Н. Дранников, В.А. Жабский, Н.И. Загородников, В.А. Зелик, 

М.М. Кадыров, Б.Ф. Калачев, И.И. Карпе , К.А. Карпович, B.C. Комиссаров, 

А.Н. Кравченко, В.Н. Кудряв ев, Н.Ф. Кузне ова, К.Ш. Курманов, П.С. 

Матышевский, Г.М. Меретуков, Г.М. Миньковский, Н.А. Мирошниченко, 

А.А. Музыка, А.В. Наумов, В.И. Омигов, Э.Ф. Побегайло, JI.A. Прохоров, 

M.JI. Прохорова, В.П. Ревин, Л.И. Романова, С.В. Роганов, П.Н. Сбирунов, 

М.Д. Тищенко, Ю.М. Ткачевский, Т.Н. Фокин, Б.П. Целинский и др. 

Указанные авторы внесли нео енимый вклад в научно обоснованный 

подход к совершенствованию антинаркотического законодательства, в 

повышение эффективности борьбы с распространением незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Цель выпускной квалификационной работы: уголовно - правовой 

анализ преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов (ст. 228, 228.1 УК РФ). 

Задачи исследования: 

- провести анализ отечественного и зарубежного законодательства, 

устанавливающего ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

- изучить понятие и виды наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов как предмета преступлений, предусмотренных 

статьями 228, 228.1 УК РФ; 

- провести уголовно-правовую характеристику квалифи ирующих 

при знаков деяний, сопряженных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов; 

- провести характеристику об ективных и суб ективных при знаков 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. 



 
 

Объект исследования - общественные отношения, которые возникают 

в сфере при менения уголовного законодательства при  совершении 

преступлений по статьям 228, 228.1 УК РФ. 

Предмет исследования - нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок  при влечения к уголовной ответственности при  

совершении преступлений по статьям 228, 228.1 УК РФ. 

В  выпускной квалифика ионной работе  использован анализ трудов 

ученых в области общей теории права, уголовного права, имеющего 

отношение к данной теме, а также многочисленные нормативно - правовые 

акты, труды советских и современных российских авторов, судебная 

практика. 

Нормативно-правовая база настоящего исследования включает в себя 

Конститу ию Российской Федера ии, Уголовный кодекс РФ, нормативно-

правовые акты РФ, зарубежное законодательство  в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

Структура квалифики аонной выпускной работы включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список 

использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 1. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВКАК ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

1.1  Анализ отечественного и зарубежного законодательства, 

устанавливающего ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

Изучение и анализ отечественного законодательства, 

устанавливающего ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов показал, что за 

незаконный оборот наркотиков на территории РФ предусматривается не 

только уголовная, но и административная ответственность. 

Уголовная ответственность предусмотрена за такие общественно 

опасные деяния как  незаконное при обретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконное при обретение, хранение, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном размере 

(ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК 

РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.228.2 УК РФ), незаконные при обретение, хранение или 

перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а 

также незаконные при обретение, хранение или перевозку растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 



 
 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(ст.229 УК РФ), контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства

, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под спе иальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ (229.1 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организа ию 

либо содержание при тонов для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу 

либо подделку ре ептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ)
1
. 

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере 

варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного 

лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 

ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве дополнительного наказания 

предусматривают лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью с максимальным сроком – до 20 

лет
2
.  

Статья  82.1 УК РФ гласит, что осужденному к лишению свободы, 

при знанному больным наркоманией, совершившему преступление, 

предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ впервые  и 

из явившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а 

также медико-со иальную реабилита ию, суд может отсрочить отбывание 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63- ФЗ (в ред. 

2017 г.) //«Собрание законодательства РФ» №25 от 17 июня 1996 г. 
2
  См. там же 



 
 

наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-

со иальной реабилита ии, но не более чем на пять лет
1
. 

 Суд может освободить осужденного, признанного наркоманией от 

дальнейшего отбывания уголовного наказания или неотбытой части 

наказания если осужденный прошел полный курс лечения от наркомании и 

медико-со иальной реабилита ии, при наличии подтвержденной ремисии, 

которая составляет не менее двух лет. 

Суд может отменить отсрочку отбывания наказания осужденному, 

признанному ольным наркоманией  в случае, если осужденный,  отказался от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-со иальной 

реабилита ии или уклоняется от лечения после предупреждения, 

об явленного органом, осуществляющим контроль за поведением 

осужденного. 

 Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, 

при знанный больным наркоманией, совершил новое преступление, суд 

отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного в место, 

назначенное в соответствии с при говором суда. 

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 

административная ответственность за нарушения порядка оборота 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

Так, административная ответственность предусмотрена за 

употребление наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ),  за 

появление в общественных местах  в  состоянии    опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 КоАП 

РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнад ати лет, а равно потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ в общественных местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63- ФЗ (в ред. 

2017 г.) //«Собрание законодательства РФ» №25 от 17 июня 1996 г. 



 
 

незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ), нарушение правил оборота веществ, 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), 

непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и 

переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федера ии, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по 

уничтожению дикорастущих растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федера ии, и дикорастущей конопли ( 

ст. 10.5 КоАП РФ)
1
. 

Указанные статьи прдусматривают следующие санк ии: 

 -  для физических ли  предусматривается административное наказание 

в виде штрафа от 500 руб. до административного ареста до 15 суток; 

 -  для юридических ли   штраф от 50 тыс. руб. до административного 

при остановления деятельности до 90 суток. 

Особое внимание следует обратить на ст. 6.9 КоАП,  которая гласт о 

том что ли о, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое 

учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение.  Ли о, в 

установленном порядке при знанное больным наркоманией, и направленное 

для лечения от наркомании в лечебно-профилактическое учреждения с его 

добровольного согласия, освобождается от административной 

ответственности  ответственности за совершение правонарушений, 

                                                           
1
 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 

декабря 2001 года № 195- ФЗ ( в ред. 2018 года). 



 
 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ
1
. 

Для более детального изучения преступлений, предусмотренных 

статьями 228, 228.1 УК РФ и выработки эффективных способов борьбы с 

ними необходимо обратиться к зарубежному опыту. Анализ зарубежного 

законодательства показывает, что практически во всех странах мира имеется 

набор правовых норм, в той или иной мере регламентирующих вопросы, 

связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Существование этих норм обусловлено необходимостью государственного 

контроля за  оборотом наркотиков и  наличием международно-

правовых обязательств  на уровне межгосударственных  отношений. 

В современном законодательстве не существует однообразного 

подхода к выбору средств уголовно-правового воздействия. 

Иностранные государства разрабатывают государственную политику в 

области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ исходя из особенностей на ионального 

законодательства. 

 

 Все иностранные государства можно условно поделить на 

несколько групп, в зависимости от характера уголовной политики в области 

противодействия наркомании   

Первая группа включает государства с мягким (либеральным) 

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

Португалия, Швей ария, Эстония). В этих странах, как правило, отсутствует 

ответственность за немеди инское употребление наркотиков, 

незначительные санк ии предусмотрены за правонарушения, связанные с 

продуктами конопли (каннабиса). При этом суровая ответственность 

устанавливается за сбыт и производство сильнодействующих наркотиков. 
                                                           

1
 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 декабря 

2001 года № 195- ФЗ ( в ред. 2018 года). 
 



 
 

Ко второй группе государств относится большинство стран, 

законодательство которых наиболее взвешенно и дифферен ированно 

(Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Гре ия, Израиль, Люксембург

, Фран ия, Япония и др.). Наказания в таких странах соответствуют 

характеру и тяжести совершенного преступления. 

В третью группу попадают страны с наиболее строгим 

законодательством, содержащим суровую, вплоть до пожизненного 

заключения и смертной казни, ответственность на преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (Бангладеш, Вьетнам, Иран, КНР, Куба, 

Малайзия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, 

Таиланд). Например, в Иране ежегодно в соответствии с Законом 1989 г. 

проводится несколько сотен публичных казней. По законодательству 

Сингапура смертная казнь предусмотрена при  обнаружении у человека более 

15 г героина, 30 г морфия или 500 г марихуаны
1
. 

Четвертую группу составляют государства (прежде всего африканские 

и латиноамериканские), в которых уголовное законодательство об 

ответственности за незаконный оборот наркотиков находится на стадии 

формирования, а уголовная политика четко не определена. В частности, не 

установлена ответственность за отдельные деяния, которые международно-

правовые акты относят к категории уголовно наказуемых, а чрезмерно 

жесткая ответственность за одни деликты соседствует с крайним 

либерализмом по отношению к другим правонарушениям. 

Рассмотрим наиболее интересный опыт борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Для 

нашего исследования очень интересен опыт   Голландии, в которой 

законодательно запрещено хранение и потребление опиума, героина, кокаина

, но при этом легалезовано употребление каннабиса. Регулирование 

ответственности за употребление наркотических средств в Голландии 
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содержиться в  отдельных разделах  уголовного права и регулируются 

особыми законами и предписаниями местных законодателей. Так, напримр 

регламента ия ответственности за действия с наркотиками содержится в 

Законе об опиуме 1928 г.
1
 Именно  этот закон запрещает хранение и 

употребление героина, кокаина, ЛСД и амфетаминов, но разрешает 

употребление и хранение с этой же  елью некоторых производных конопли. 

Небольшие пор ии наркотика можно беспрепятственно при обрести в 

спе иально отведенных местах - «наркокофейнях». В то же время при  

обнаружении сильнодействующих наркотиков поли ия без промедления 

при нимает жесткие меры, направленные на пресечение незаконных действий 

и при влечение виновных ли  к ответственности
2
. 

Уголовное законодательство Норвегии устанавливает ответственность 

за производство, ввоз, получение, хранение, пересылку или перемещение 

веществ, которые относятся к наркотическим. Наказание за подобного рода 

действия установлено в виде штрафа или тюремного заключения сроком до 

двух лет. Наряду с тюремным заключением могут при меняться и штрафы. 

В случае совершения преступления при  наличии квалифи ирующих 

обстоятельств к виновному при меняется наказание в виде лишения свободы 

сроком до десяти лет. Если незаконные действия с наркотическими 

средствами были совершены в особо крупном размере, то виновному грозит 

тюремное заключение сроком до 21 года. 

Большой научный интерес для данного исследования представляет 

испанское уголовное законодательство. Это обусловлено те, что Испания 

отличается достаточно либеральным подходом к исследуемой проблеме. 

Статья  368 УК Испании  гласит, о том, что культивирование, 

производство или торговля наркотиками, а также побуждение или 
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склонение к их потреблению наказывается тюремным заключением от 

одного до трех лет. 

В Уголовном  кодексе Дании ответственность за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, определяется всего в двух 

статьях. В частности, согласно § 191 ли о, нарушившее антинаркотическое 

законодательство, подлежит тюремному заключению на срок до шести лет. 

За  поставку наркотика в крупном размере  наказание может быть увеличено 

на срок до десяти лет лишения свободы. При этом аналогичное наказание 

должно при меняться в отношении ли а, которое импортирует, 

экспортирует,приобретает, изготавливает, получает, производит или владеет 

наркотическими средствами с  елью их дальнейшего сбыта
1
. 

В дополнении к данному параграфу указано, что любое ли о, которое 

получает или обеспечивает себя или другое ли о частью при были от 

продажи наркотика, а также получает при быль от хранения, перевозки, 

оказания помощи при  передаче наркотика, подлежит тюремному 

заключению на срок до шести лет. 

Очень подробную развернутую систему уголовно-правовых норм, 

регламентирующих незаконный оборот наркотических средств содержит 

Уголовный кодекс Республики Болгария.  Так, статья  354а гласит: «тот, кто 

безнадлежащего разрешения производит,перерабатывает,приобретает, 

распространяет, хранит, имеет при  себе, перевозит или переносит 

наркотические вещества, наказывается за совершение подобного рода 

действий лишением свободы от 10 до 15 лет и штрафом от 10 до 100 тыс. 

левов»
2
. 

Уголовным законодательством Болгарии предусматренны  основания 

освобождения от  уголовного наказания, в случае если деяние совершено 

ли ом, зависимым от наркотических средств или их аналогов, с условием, 
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если количество при обретенных, хранимых или переносимых веществ, 

находящихся при  задержанном, не превышает одной разовой дозы 

потребления наркотика
1
. 

В УК Фран ии также имеется статья о незаконной торговле 

наркотическими средствами. В ней максимально раскрыта об ективная 

сторона указанного преступления, которая включает следующие действия: 

незаконное производство, изготовление, импорт, экспорт, перевозка, 

хранение, предложение, передача, при обретение или незаконное 

использование наркотических средств, а также руководство и организа ия 

преступной группой в этих  елях. УК Фран ии значительно усилил 

наказуемость за совершение данного преступления. Санк ии за такие 

преступления достаточно суровы - включая пожизненное заключение и 

штраф в размере до 50 000 франков
2
. 

Анализируя зарубежное законодательство в сфере потиводействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

невозможно не обратить внимание на США. Это государство отличается 

особым подходом к изучаемой проблеме.  

В США имеется ряд законов, которые предусматривают смертную 

казнь для торгов ев наркотическими средствами. Ответственность за 

незаконные действия с наркотиками предусматривается и уголовными 

кодексами отдельных штатов (например, гл. 2915 УК штата Огайо, ст. 221, 

222 УК штата Нью-Йорк, гл. 13 УК штата Джорджия)
3
. В некоторых 

американских штатах наказание за торговлю запрещенными наркотиками 

или обладание ими суровее, чем за многие другие тяжкие преступления, 

исключение составляют убийство, изнасилование, похищение людей
4
.  
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Особое место в системе уголовно-правовых норм США в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков занимают уголовно-правовые нормы, 

направленные на борьбу с распространением наркотических средств в 

подросково-молодежной среде. 

 Следует обратить внимание на то, что  уголовное законодательство 

большинства зарубежных стран при  при влечении ли а к уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотиками предполагает 

обращение правоприменителя к спе иальным спискам или перечням 

наркотических веществ, не включенным в УК. Исключение составляет УК 

штата Джорджия (США), который содержит исчерпывающий перечень 

наркотических веществ, находящихся под спе иальным контролем. В 

соответствии с данным нормативным актом продажа, производство, 

распространение или ввоз в штат свыше 400 г кокаина наказывается 

лишением свободы до 25 лет и штрафом в один миллион долларов (п. «а» ст. 

16-13-31). 

Большое количество норм о противодействии незаконному обороту 

наркотических средств содержится в УК КНР:  контрабанда,  перевозка, 

сбыт, производство наркотиков (ст. 347); незаконное хранение наркотиков в 

крупном размере (ст. 348); содействие преступникам, занимающихся 

контрабандой, торговлей, перевозкой, производством наркотиков; 

укрывательство преступных доходов, связанных с реализа ией наркотиков 

(ст. 349); нарушение правил оборота наркотических средств на территории 

государства (ст. 350); незаконное культивирование опийного мака, конопли и 

других растений, содержащих наркотические вещества (ст. 351); 

незаконная торговля, перевозка, переноска, хранение жизнеспособных 

семян или рассады растений, содержащих наркотические вещества (ст. 352); 

вовлечение, склонение, при общение других ли  к употреблению наркотиков, 

наркотическим ин ек иям (ст. 353); создание условий либо содержание 

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



 
 

продажи и реализа ии наркотических средств в меди инской либо иной 

деятельности (ст. 355); повторное совершение наркопреступления (ст. 356). 

Уголовный кодекс Республики Корея преступные деяния, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, об единил в главе ХУТТ «Преступления, 

связанные с опиумом»
1
. Так, в ст. 198 предусматривается ответственность за 

производство опиума и тому подобных веществ. В диспози ии данной 

нормы говорится, что «ли о, которое производит, импортирует либо продает 

опиум, морфин или их производные либо хранит их с  елью продажи, 

подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок до десяти лет». 

 УК Корейской республики устанавливает уголовную  ответственность 

не только за производство производство и сбыт наркотических веществ, но и  

за производство приспособлений для курения опиума. Особо оговариваются 

случаи, связанные с контрабандой наркотиков и участием в совершении 

таких преступлений представителей таможни. Например, работник таможни, 

который ввозит или позволяет ввозить опиум, морфин или их производные, а 

также при способления для курения опиума, подлежит каторжным работам на 

срок не менее одного года. 

Корейский законодатель определяет ответственность для потребителей 

наркотиков (ст. 201): предусмотрена уголовная ответственность за 

употребление опиума или ин ек ии морфина. Ли о, виновное в совершении 

данного преступления, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок 

до пяти лет. В качестве дополнительных наказаний за совершение 

наркопреступлений может быть назначена дисквалифика ия на срок до 

десяти лет либо штраф в размере до двад ати миллионов вон. 

В Японии борьба со злоупотреблением наркотическими средствами 

осуществляется на положениях Закона о контроле над коноплей 1953 г., 
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Закона об опиуме 1954 г. и Закона о контроле над стимулирующими 

средствами 1951 г.
1
 

Особый интерес представляют уголовно-правовые нормы борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков, предусмотренные УК стран СНГ 

(ближнего зарубежья). Законодательство этих государств во многом сходно с 

российским, поскольку основано на положениях Модельного УК для 

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

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

незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, пять из которых дословно воспроизводят аналогичные нормы, 

содержащиеся в УК России. 

УК Украины преступления данной направленности определил в главу 

ХТТТ «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и другие преступления против здоровья населения» (ст

.305-320)
2
. 

  Рассмотрев уголовное законодательство стран СНГ, наиболее 

удачной, мы считаем, структуру Особенной части УК Узбекистана, в 

которой преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, выделены в самостоятельную главу ХТХ 

«Преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ»
3
. 

В УК стран ближнего зарубежья  исследуемый предмет определяется 

по-разному: в УК Кыргызской Республики, Республики Казахстан, 

Туркменистана, Украины, Узбекистана под ним понимают наркотические 

средства и психотропные вещества, тогда как в УК Азербайджанской 

Республики и Республики Молдова - только наркотические средства. 

                                                           
1
 Каюмова А.Р. Международное уголовное право (становление и современность, 

тенден ии развития): дис ... к. ю. н. - Казань, 2012. - С. 141 
2
 Та ий В. Новый Уголовный кодекс Украины // Законность. -2012. -№ 1. - С. 49. 

3
 Уголовный кодекс узбекистана. - Ташкент, 2014 



 
 

УК Республики  Беларусь, Таджикистана, Украины 

предусматривают в качестве предмета преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, не только наркотические 

средства и психотропные вещества, но и их прекурсоры. УК других стран 

бывшего СНГ включают прекурсоры в качестве предмета преступления лишь 

в отдельные нормы (УК Казахстана - ст. 263). 

УК Казахстана  и Таджикистана рассматривают в качестве 

предмета преступного посягательства не только вещества, используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ (т.е. 

прекурсоры), но и инструменты или оборудование, используемые в тех же 

 елях. 

В Уголовном законодательстве Азербайджана (ст. 226-6) и 

Молдовы (ст. 225-7) привлечение к уголовной ответственности обусловлено 

предшествующим в течении года привлечение к административной 

ответственности за хранение наркотических веществ в малых количествах.  

      Следует отметить, что максимальное наказание за совершение 

незаконных действий без  ели сбыта без отягчающих обстоятельств в 

большинстве стран ближнего зарубежья не превышает трех лет лишения 

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

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

ст. 328), Киргизии (ч.1 ст. 246) и Узбекистана (ч.1 ст. 276) за незаконные 

действия с наркотиками без  ели сбыта в качестве альтернативного 

наказания предусматривают штраф. 

Несмотря на кажущийся   либеральный подход ряда зарубежных 

законодателей к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, все деяния, совершенные с наркотиками и 

психотропными веществами с  елью сбыта при  наличии особо отягчающих 

обстоятельств, УК всех стран ближнего зарубежья классифи ируются как 

особо тяжкие (за исключением УК Азербайджана, в котором вообще 

отсутствует институт категориза ии, а деяния, представляющие 



 
 

повышенную общественную опасность, они относят к тяжким). 

Максимальным наказанием за деяния, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ УК большинства государств 

(Молдова, Беларусь, Узбекистан и др.) установлено  уголовное наказание в 

виде лишения свободы на срок до пятнад ати лет. 

Указанные деяния, совершенные на территории Киргизии, 

Таджикистана и Туркменистана наказываются лишением свободы на срок до 

20 лет. 

Наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, предусмотрено 

за совершение преступления организованной группой в особом размере с 

 елью сбыта (ч. 3 ст. 200 УК Таджикистана и ч. 3 ст. 292 УК Туркменистана), 

а также сбытом наркотических веществ в местах лишения свободы 

должностным ли ом с использованием своих должностных полномочий (ст. 

200 УК Таджикистана). 

Такое повторно, должностным ли ом с использованием служебных 

полномочий, в местах отбывания наказания в виде лишения свободы (ч.3 

ст.200 УК Таджикистана). 

 Сравнительно мягко наказываются деяния, совершенные с  елью 

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

лишения свободы. При совершении тех же действий повторно, группой ли , 

ли ом, ранее совершившим такое преступление, а также, если об ектом этих 

действий являлись наркотические вещества в большом количестве, наказание 

увеличивается до семи лет лишения свободы. 

Рассмотрев и проанализировав нормативные правовые акты 

зарубежного законодательства   в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящий период разработан механизм международного контроля 

и взаимопомощи государств в вопросе противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ. Развитие 



 
 

международного сотрудничества в этой области предусматривает оказание 

юридической поддержки в получении информа ии, уголовном 

преследовании, задержании преступников, конфиска ии имущества и 

доходов, полученных преступным путем. 

2. Законодательство зарубежных стран в  елом достаточно 

дифферен ированно подходит к вопросу об определении форм и мер 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. При этом в уголовном  законодательстве Дании, 

Норвегии составы таких преступлений содержатся в одной - двух статьях. 

Диаметрально противоположную пози ию занимает  законодательство 

Болгарии,  Кореи, КНР,  Украины, которое  содержит развернутую  

систему уголовно-правовых  норм за  преступления в сфере  незаконного 

оборота  наркотических средств. 

3. В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран имеются 

позитивные направления, которые могут быть восприняты отечественной 

уголовно-правовой доктриной и российским законодательством.  В  

частности, усиление  уголовной репрессии в отношении 

распространителей наркотических средств вобразовательных, досуговых, 

спортивных,  культурных заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Понятие и виды наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов как предмета преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 228,228.1 УК РФ 

Предметом преступления, предусмотренного статьями 228, 228.1 УК 

РФ, являются наркотические средства, психотропные вещества, а также их 

аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» к наркотическим 

средствам относятся вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в 

соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в 

том числе Единой конвен ией о наркотических средствах 1961 года (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 № 87-ФЗ15)
1
 . 

 Согласно указанному закону психотропные вещества  - это вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, при родные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 

Конвен ией о психотропных веществах 1971 г
2
. 

Препараты представляют собой смесь веществ в любом физическом 

состоянии, содержащую одно или несколько наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. 

В соответствии с  вышеуказанным законом, прекурсоры  

наркотических средств и психотропных веществ это - вещества, часто 
                                                           

1
  О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон   от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Россйская газета №7   от 15 января 1998 г. 
2
 Конвен ия о психотропных веществах // Вена, 21 февраля 1971 год. 



 
 

используемые при  производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами 

РФ, в том числе Конвен ией ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
1
. 

Согласно российскогозаконодательства, аналогами  наркотических 

средств и психотропных веществ  признатся все запрещенные для оборота в 

РФ вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства 

которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 

средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.1998 № 68117, а значительный, крупный и особо 

крупный размер утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 

№ 100218
2
. 

Перечень состоит из трех списков, включающих соответствующие 

средства, вещества и их прекурсоры, в отношении которых предусмотрены 

различные меры контроля и утвержденного значительного, крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

                                                           
1
 Конвен ия ООН о  там борьбе против  там незаконного оборота  там наркотических средств и 

психотропных   веществ  от 20 декабря 1988 года 
2
  Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров  

наркотических средстви 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  елей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ:Постановление Правительства 

РФ  от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 29.07.2017)// Собрание законодательства РФ №41 ст. 

5624 от 8 октября 2012 г. 



 
 

средства или психотропные вещества, для  елей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 уголовного кодекса российской федера ии. 

Список I включает  в себя наркотические средства и психотропные 

вещества, оборот которых в соответствии с законодательством РФ и 

международными договорами запрещен. К ним относятся:  а етилированный 

опий, героин, каннабис, маковая соломка, ЛСД, мескалин, эфедрон. Из 

психотропных веществ в список I включены: дексамфетамин, катин, катинон, 

метаквалон, метилфенидат и др. К прекурсорам относятся: изосафрол, 

сафрол, изомеры и другие. 

Список II охватывает наркотические средства и психотропные 

вещества, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством и 

международными договорами РФ. 

Наркотические средства: бупренорфин, кодеин, кокаин, морфин, 

омнопон, кетамин и другие, которые используются при  лечении больных и 

отпускаются строго индивидуально по особым ре ептам врачей. 

Психотропные вещества - амобарбитал, амфепрамол, фенетиллин, 

халь ион.В список III включены психотропные вещества, оборот которых в 

РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых 

мер контроля в соответствии с законодательством и международными 

договорами РФ: аллобарбитал, алпразолам, аминорекс, апрофен, 

пентоарбитал, тарен и др. 

Наркотические средства и психотропные вещества, входящие в списки 

II и III, могут использоваться в меди ине (за исключением меди инской 

деятельности частно-практикующих врачей), в научных и учебных  елях, в 

экспертной и оперативно-розыскной деятельности, но гражданам они 

отпускаются строго по ре епту лечащего врача. 

Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 



 
 

законодательством РФ и международными договорами РФ, определен в 

списке IV в трех табли ах
1
: 

Табли а I прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых устанавливаются особые меры контроля от 10% и более; 

Табли а II прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых устанавливаются общие меры контроля от 15% и более; 

Табли а III прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, 

независимо от про ента кон ентра ии вещества. 

К растениям, содержащим наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частям, содержащим наркотические средства или 

психотропные вещества, для  елей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 уголовного 

кодекса РФ относятся: голубой лотос, плодовое тело грибов любого вида, 

содержащих псило ибин и или псило ин, кактус, содержащий мескалин, кат 

(растение вида Catha edulis), конопля, кокаиновый куст, мак снотворный, 

семена розы гавайской, шалфей предсказателей.  

Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о 

наркотических средствах об отнесении новых веществ к наркотическим 

средствам и психотропным веществам, при нятые после издания Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 1998 г. № 681, согласно обязательствам РФ, участни ей 

Конвен ий которых она является. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.06.2010 № 398 

отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, 

психотропному веществу или их прекурсору, внесенному в настоящий 

                                                           
1
Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ: Постановление Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ №681(ред. от 29.07. 2017) от 30.06.1998 //  Российская 

газета №134 от 17 июля 1998 г. 



 
 

перечень, не зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, 

синонимы или аббревиатуры используются в качестве его наименования
1
. 

Кроме того контроль распространяется на препараты, содержащие 

наркотические средства и психотропные вещества, указанные в перечне, 

независимо от их количества и наличия нейтральных компонентов 

(воды,крахмала, сахара, глюкозы, талька и т.п.)
2
. 

Так же согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 03.06.2010 № 

398 препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в табли ы 

списка IV настоящего перечня, контролируется как содержащийся в нем 

прекурсор, предусмотренный табли ей списка IV настоящего перечня, 

имеющей наименьший порядковый номер. 

Согласно п. 4 данного Постановления смеси, содержащие несколько 

перечисленных в табли е III списка IV веществ, подлежат контролю, если их 

суммарная кон ентра ия равна или превышает кон ентра ию, 

установленную для одного из веществ, величина которой в табли е имеет 

наибольшее значение. Согласно п. 5 данного Постановления кон ентра ия 

веществ, указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из 

массовой доли вещества в составе смеси (раствора). 

В Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 введен п. 6 

следующего содержания «производные наркотических средств и 

психотропных веществ являются веществами синтетического или 

естественного происхождения, которые не включены самостоятельными 

пози иями в государственный реестр лекарственных средств или в 

настоящий перечень, химическая структура которых образована заменой 

(формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода, 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 03.06.2010 № 398 «О внесении изменений в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федера ии». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101175/ 
2
 Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1159 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федера ии по вопросам, связанным с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ». [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155854/ 



 
 

галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре 

соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на 

иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за 

исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество 

атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов 

углерода в исходной химической структуре соответствующего 

наркотического средства или психотропного вещества. 

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к 

производным нескольких наркотических средств или психотропных веществ, 

оно признается производным наркотического средства или психотропного 

вещества, изменение химической структуры которого требует введения 

наименьшего количества заместителей и атомов»
1
. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное 

вещество, включенное в список II (за исключением кокаина и кокаина 

гидрохлорида) и список III, находится в смеси с каким-либо нейтральным 

веществом (наполнителем), определение размера наркотического средства 

или психотропного вещества производится без учета количества 

нейтрального вещества (наполнителя), содержащегося в смеси. Если 

наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список I 

(или кокаин, кокаина гидрохлорид) входит в состав смеси (препарата), 

содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его 

размер определяется весом всей смеси. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное 

вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид), входит 

в состав смеси (препарата), содержащей более одного наркотического 

средства или психотропного вещества, его количество определяется весом 

всей смеси по наркотическому средству или психотропному веществу, для 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1178 «О внесении изменения в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федера ии». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70262354/ 



 
 

которого установлен наименьший значительный, крупный или особо 

крупный размер. 

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или 

психотропного вещества, включенного в список I (или кокаина, кокаина 

гидрохлорида), и нейтрального вещества (наполнителя) к значительному, 

крупному или особо крупному размерам, судам следует исходить из 

предназначения указанной смеси для немеди инского потребления. 

По мнению следователей для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или 

ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа 

изготовления, производства или переработки, а также для установления 

принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические 

вещества, требуются спе иальные знания, суды должны располагать 

соответствующими заключениями экспертов или спе иалистов. 

Таким образом, исходя из вышеприведенного анализа предмета 

преступления, предусмотренного ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, на наш взгляд, 

возможно определить наркотические средства как вещества растительного 

или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие 

наркотические вещества, которые оказывают спе ифическое 

(стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлю иногенное) 

воздействие на  ентральную нервную систему человека, оборот которых в 

РФ запрещен или ограничен, включенные Правительством РФ в Списки 

наркотических средств. 

Под психотропными веществами необходимо понимать при родные или 

синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 

воздействие на  ентральную нервную систему человека, оборот которых в 

РФ запрещен или ограничен и включенные в соответствующие списки 

Правительства РФ от 7 февраля 2006 года. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это 

запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного 



 
 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой 

и свойствами наркотических средств или психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Юридический подход к определению наркотических средств и 

психотропных веществ заключается в офи иальном отнесении их 

спе иализированными органами к одурманивающим веществам, взятым под 

административный контроль. Преступления в сфере НОН имеют 

международный характер, поэтому и понятие и перечень наркотических 

средств предопределены в актах международного права
1
. К при меру, в 

Единой Конвен ии от 1961 года содержаться Списки I-IV, т. е. перечни 

наркосредств и препаратов, контролируемых в международном масштабе. В 

Конвен ии от 1971 года содержаться Списки I-IV, включающие перечень 

психотропных веществ. В Конвен ию от 1988 года включены Табли ы I и II, 

требующие международного контроля, так как они очень востребованы при  

изготовлении наркотиков и психотропных веществ. Но наш государственный 

суверенитет выполняет международные обязательства через при зму 

на ионального законодательства. 

Как уже нами было отмечено выше, в связи с Государственной Думой 

РФ был при нят Федеральный закон: «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»
2
. На территории России право при знания того или 

иного вещества наркотическим или психотропным было предоставлено 

Правительству РФ, которое своим Постановлением от 7 февраля 2006 года № 

                                                           
1
 В данный момент РФ подписала и ратифи ировала: Единую конвен ию о 

наркотических 

средствах 1961 г. с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. о поправках к Единой 

конвен ии о наркотических средствах; Конвен ию о психотропных веществах 1971 г.; 

Конвен ию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988 г. 
2
 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ 



 
 

76 в редак ии от 22.02.201243 установило списки тех препаратов, которые 

при знаются наркотическими средствами и психотропными веществами и 

запрещаются на территории страны или оборот их строго контролируется 

государством. Далее замененное Постановлением Правительства от 

01.10.2012 № 1002. 

Верховный Суд РФ, обобщая судебную практику по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными 

веществами или их аналогами, а также сильнодействующими и ядовитыми 

веществами, отметил, что для определения вида средства и вещества 

(наркотическое, психотропное, сильнодействующее или ядовитое), их 

названий, свойств, а также для установления при надлежности растений к 

культурам, содержащим наркотические средства, требуются спе иальные 

познания, в связи с чем суды должны располагать экспертным заключением, 

полученным в соответствии с установленными методиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙВ СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ (ст.ст. 228,228.1) УК 

РФ 

 

2.1Уголовно-правовая характеристика квалифицирующих при

 знаков деяний, сопряженных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов 

К общим квалифи ирующим при знакам преступлений, 

предусмотренных статями 228 и 228.1 УК РФ, относятся при знаки, 

характеризующие размер наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Статья 228 УК РФ не содержит других 

квалифи ирующих при знаков, а ст. 228.1 УК РФ отличается их 

многообразием. 

Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, 

наркосодержащие 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 квалифи ированный вид преступления. 

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

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, без  ели сбыта начиная со значительного размера. 

Незаконные действия в отношении предметов преступления в крупном или 

особо крупном размере квалифи ируются соответственно по ч. 2 или ч. 3 ст. 

228 УК РФ. 



 
 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные пересылка или 

сбыт наркосодержащих растений либо их частей, совершенные в отношении 

указанных предметов преступления в незначительном размере, 

квалифи ируются по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, а в значительном, крупном или 

особо крупном размере - соответственно по п. «в» ч. 3, п. «г» ч. 4 или ч. 5 ст. 

228.1 УК РФ. 

В части определения размера предмета преступления ст. 228 и ст. 228.1 

УК РФ имеют бланкетный характер. В соответствии с примечанием 2 к ст. 

228 УК РФ значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо 

крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, для  елей настоящей статьи, статей 

228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса утверждаются Правительством 

Российской Федера ии. 

В настоящее время действует постановление Правительства 

Российской Федера ии 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  елей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федера ии». 

Размеры наркотических средств и психотропных веществ в данном 

Постановлении указаны при менительно к конкретным видам наркотических 

средств или психотропных веществ списков I, II и III Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федера ии, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федера ии от 30.06.1998 № 681. Размеры указываются в граммах 



 
 

свыше определенного количества. Например, дезоморфин: значительный -

выше 0,05 г, крупный - свыше 0,25 г, особо крупный - свыше 10 г. 

Применительно к наркотическим средствам и психотропным 

веществам, указанным в списках I и II, размеры изомеров (если таковые 

определенно не исключены) наркотических средств и психотропных веществ 

в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках 

данного химического обозначения, определяются исходя из размеров, при

 меняемых для соответствующих наркотических средств и психотропных 

веществ. Аналогичное правило действует и в отношении стереоизомеров, 

эфиров сложных и простых наркотических средств и психотропных веществ 

и в отношении солей наркотических средств и психотропных веществ. 

Для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно 

наркотическое средство или психотропное вещество из перечисленных в 

списке I, их количество определяется массой сухого остатка после 

высушивания до постоянной массы при  температуре +70 ... +110 градусов 

Цельсия. 

Особые правила при меняются к наркотическим средствам и 

психотропным веществам, которые в списках отмечены <*> (например, 

каннабис (марихуана), лист кока, маковая солома, масло каннабиса). 

Количество наркотических средств и психотропных веществ в этих случаях 

определяется после высушивания до постоянной массы при  температуре 

+110 ... +115 градусов Цельсия. 

Для изомеров, стереоизомеров, солей наркотических средств и 

психотропных веществ, перечисленных в списке II, крупный и особо 

крупный размеры устанавливаются как для наркотических средств или 

психотропных веществ списка II. 

Для солей психотропных веществ, перечисленных в списке III, 

крупный и особо крупный размеры соответствуют размерам психотропных 

веществ, включенных в данный список. 



 
 

Размеры производных наркотических средств или психотропных 

веществ определяются по правилам, при меняемых к наркотическим 

средствам или психотропным веществам, производными которых они 

являются. 

Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ соответствуют 

значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств 

и психотропных веществ, аналогами которых они являются. 

Определенные затруднения вызывает определение размера 

наркотического средства, психотропного вещества или их аналог  в случае 

из ятия из незаконного оборота смесей, содержащих указанные средства или 

вещества. 

В постановлении Правительства Российской Федера ии 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  елей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федера ии» применительно к списку I содержится пояснение, в соответствии 

с которым значительный, крупный и особо крупные размеры смесей, в состав 

которых входит хотя бы одно наркотическое средства или психотропное 

вещество из данного списка, независимо от их содержания в смеси, 

определяется исходя из размеров, применяемых к наркотическому средству 

или психотропному веществу. Суды должны руководствоваться этим 

правилом. 

Так, Иркутским областным судом отменен при говор районного суда г. 

Иркутск от 24 декабря 2009 г. в части оправдания С. по ч. 1 ст. 228 УК РФ. С. 

было пред явлено обвинение в незаконных изготовлении, при обретении и 



 
 

хранении без  ели сбыта наркотического средства смеси гашишного масла 

количеством 2,92 г. 

Оправдывая С., суд в своих выводах, основываясь на заключении 

эксперта, при знал установленным, что у С. была обнаружена смесь части  

растения табака и наркотического средства растительного происхождения 

кустарного изготовления масла каннабиса (гашишного масла), и количество 

гашишного масла в смеси составляет 0,37 г, что не образует крупного 

размера наркотического средства, установленного Постановлением 

Правительства Российской Федера ии от 07.02.2006 № 76. 

Однако суд не учел, что наркотическое средство, обнаруженное и 

из ятое у С., входящее в состав смеси, - гашишное масло включено в список 

I наркотических средств, запрещенных к обороту на территории Российской 

Федера ии, и, по смыслу уголовного закона, размер наркотического 

средства, входящего в состав смеси, должен был определяться исходя из веса 

всей смеси
1
. 

Если в смеси содержится несколько различных наркотических средств 

или психотропных веществ, в том числе из списка I, размер соответствует 

тому наркотическому средству или психотропному веществу, для которого 

установлены более строгие меры контроля. 

Если определенный вид наркотического средства или психотропного 

вещества отмечен знаком <**>, размеры распространяются на смеси 

(препараты) указанного наркотического средства или психотропного 

вещества. Например, таким знаком отмечены карфентанил и кокаин из 

списка II. 

Правила определения размеров наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе размеров смесей, при водятся также в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федера ии от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средства, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

                                                           
1
 Обзор Судебной практики ….. 



 
 

Таким образом, 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 

при менительно 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 из ятия разного 

вида наркотиков у одного ли а. 

2. Размеры жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно 

наркотическое средство или психотропное вещество из списка I, 

определяются массой сухого остатка после высушивания до постоянной 

массы при  температуре +70 ... +110 градусов Цельсия. 

3. Размеры наркотических средств и психотропных веществ, 

отмеченных знаком <*>, 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, 

отмеченное знаком <**>, размер определяется массой всей смеси. 

5. Если в состав смеси входит наркотическое средство или 

психотропное вещество из списка II либо из списка III, не отмеченные знаком 

<**>, 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 наркотического средства или психотропного вещества, для которого 

установлены более строгие меры контроля. 

Особого внимания заслуживает рекоменда ия Верховного Суда 

Российской Федера ии в последнем абза е 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 средство, вещество выделено сноской), и 

нейтрального вещества (наполнителя) к значительному, крупному или особо 

крупному размерам, судам следует исходить из возможности использования 

указанной смеси для немеди инского потребления. 

Представляется, что эта рекоменда ия требует дополнительных 

пояснений. 

Как правило, из незаконного оборота изымаются смеси (препараты), 

которые сохраняют свойственную входящему в препарат наркотическому 

средству, психотропному веществу или их аналогу способность 

воздействовать на  ентральную нервную систему. В таких случаях размер 

наркотического средства или психотропного вещества определяется исходя 

из размера всей смеси. Если же содержание наркотика в смеси по сравнению 

с наполнителем ничтожно и смесь в  елом не при годна для немеди инского 

потребления, т. е. утратила способность оказывать психоактивное 

воздействие, а выделение в чистом виде наркотика из смеси невозможно, то 

такая смесь не может быть при знана предметом преступления. При наличии 

возможности выделить из смеси содержащееся в ней наркотическое средство

, психотропное вещество или их аналог определяется его размер, и 

незаконные действия виновного квалифи ируются в зависимости от размера 

предмета преступления и направленности умысла. 

Юридически значимые размеры растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, и частей таких 

растений устанавливаются также Правительством Российской Федера ии, но 



 
 

в двух вариантах: в случае их незаконного оборота - в граммах, а в случае их 

незаконного культивирования - в количестве растений. 

Юридически значимые размеры наркосодержащих растений и их 

частей, находящихся в незаконном обороте, установлены постановлением 

Правительства Российской Федера ии 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  елей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федера ии». 

Например, для конопли значительный размер - свыше 6 г, крупный размер -

свыше 100 г, особо крупный -свыше 10 000 г. 

Для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, размер определяется после их высушивания до 

постоянной массы при  температуре +110 ...+115 градусов Цельсия. 

Значительный, крупный и особо крупный  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. 

Определенные проблемы возникли с определением вида и размера 

предмета преступления при  обнаружения в продаже семян мака, содержащих 

при меси наркотических средств. 

В некоторых случаях суды рассматривали в качестве предмета 

преступления смесь семян мака и при меси (как правило, маковой соломы) и 

определяли юридически значимый размер исходя из общей массы смеси. 

Семена мака не относятся к наркотическим средствам, а семена мака с 

при месью наркотических средств не могут рассматриваться как смесь, 



 
 

содержащая наркотические средства
1
. Поэтому определять размер 

наркотического средства следует без учета массы самих семян мака. 

В Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в Постановление Правительства Российской Федера ии

, которым утверждены юридически значимые размеры наркотических 

средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений либо их частей, 

периодически вносятся изменения, что необходимо учитывать при  при

 менении уголовного закона. Изменение уголовного закона в совокупности с 

подзаконными нормативными актами может при вести к декриминализа ии 

деяния. 

С учетом внесенных в при говор изменений М. при знан виновным в 

незаконном изготовлении и хранении без  ели сбыта наркотического 

средства дезоморфина: по эпизоду от 6 мая 2010 г. массой в пересчете на 

сухой остаток 0,203 г, по эпизоду от 26 ноября 2010 г. массой в пересчете на 

сухой остаток 1,635 г. 

Изучив уголовное дело, проверив и обсудив доводы касса ионной 

жалобы осужденного, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федера ии указала следующее. 

На момент осуждения М. размеры наркотических средств 

при менительно к  елям ст. 228 УК РФ определялись в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федера ии от 07.02.2006 № 76, 

согласно которому крупный размер дезоморфина составлял свыше 0,5 г, 

особо крупный размер — свыше 2,5 г, при  этом для всех смесей, в состав 

которых входило хотя бы одно наркотическое средство или психотропное 

вещество из перечисленных в списке I, независимо от его содержания в 

смеси, крупный и особо крупный размеры определялись исходя из размера, 

при меняемого для самого наркотического средства или психотропного 

вещества списка I, для которого установлены более строгие меры контроля. 
                                                           

1
 Яковлев С. П. Рекоменда ии по вопросу определения веса наркотического 

средства маковой соломы, обнаруживаемой в семенах пищевого мака //Наркоконтроль. 

2017. № 4. С. 19-20. 



 
 

В этой связи действия М. от 6 мая 2010 г. по незаконному изготовлению и 

хранению без  ели сбыта наркотического средства —жидкой смеси массой 

28,377 г, в состав которой в пересчете на сухой остаток входило 0,203 г 

дезоморфина, были правильно квалифи ированы по при знаку «совершенные 

в особо крупном размере». 

Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ в ч. 1 ст. 228 УК РФ 

введен новый при знак деяния, связанного с незаконным оборотом 

наркотиков, — «совершенное в значительном размере». 

В то же время Постановлением Правительства Российской Федера ии 

от 01.10.2012 № 1002 (в ред. Постановления от 23.11.2012 № 1215), 

вступившим в силу с 01.01.2013, крупный размер дезоморфина для  елей ст. 

228 УК РФ (в ред. от 01.03.2012) стал составлять свыше 0,25 г, дезоморфин 

массой сухого остатка свыше 0,05 г отнесен к значительному размеру, при  

этом установлено, что для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы 

одно наркотическое средство или психотропное вещество из перечисленных 

в списке I, их количество определяется массой сухого остатка после 

высушивания до постоянной массы при  температуре +70 ... +110 градусов 

Цельсия. 

В части порядка определения размеров наркотических средств, 

представляющих собой смеси, указанное Постановление во взаимосвязи с 

новой редак ией ст. 228 УК РФ, для  елей которой оно при нято, следует 

рассматривать в качестве нового уголовного закона, улучшающего правовое 

положение ли , осужденных за незаконные изготовление и хранение без 

 ели сбыта наркотических средств, представляющих собой смеси. 

Однако Президиум Пензенского областного суда, пересматривая 

судебные решения, не учел данное изменение уголовного закона и сделал 

ошибочный вывод о сохранении уголовной ответственности за совершенное 

М. 6 мая 2010 г. деяние, сославшись на то, что согласно Постановлению 

Правительства Российской Федера ии от 01.10.2012 № 1002 дезоморфин 

массой сухого остатка свыше 0,05 г отнесен к значительному размеру и его 



 
 

незаконные изготовление и хранение без  ели сбыта поэтому продолжают 

оставаться уголовно наказуемыми. 

При этом указанные действия М. Президиум квалифи ировал по ч. 1 ст

. 228 УК РФ (в ред. от 27.12.2009), не предусматривающей такого при знака, 

как «совершенное в значительном размере». 

Таким образом, поскольку по преступлению от 6 мая 2010 г. масса 

дезоморфина в пересчете на сухой остаток 0,203 г стала составлять менее 

крупного размера, определенного Постановлением Правительства 

Российской Федера ии от 07.02.2006 № 76, а при знак «совершенное в 

значительном размере» в ч. 1 ст. 228 УК РФ (в ред. от 27.12.2009), 

действовавшей на момент совершения преступления, отсутствовал, на 

основании ст. 10 УК РФ данное деяние следует считать  

декриминализированным, а М. подлежит освобождению от уголовного 

наказания за него в соответствии с п. 13 ст. 397 УПК РФ
1
 

 Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организа ии, на об ектах 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). 

Данный квалифи ирующий признак относится только к одному из 

незаконных действий, входящих в об ективную сторону преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, - сбыту, что не всегда учитывается в 

судебной практике. 

Так, действия С. квалифи ированы судом по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 

как незаконная пересылка наркотических средств, совершенная в 

следственном изоляторе, в крупном размере. 

                                                           
1
 Касса ионное определение Верховного Суда Рос. Федера ии от 2 апр. 

2014 г. № 29-Д14-9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 
 

Соглашаясь с доводом апелля ионной жалобы, судебная коллегия 

при знала, что квалифи ирующий при знак «совершенная в следственном 

изоляторе», подлежит исключению из об ема обвинения как излишне 

вмененный, поскольку данная квалифика ия в соответствие с ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ относится к сбыту наркотических средств
1
. 

Обращает на себя внимание, что в качестве предмета преступления в п. 

«а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ указаны только наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги. По непонятным причинам сбыт в 

указанных местах наркосодержащих растений либо их частей не образует 

данного квалифи ирующего при знака. Следовательно, если предметом сбыта

, например, в образовательной организа ии являются растение каннабис или 

его части, но не наркотическое средство каннабис (марихуана), данный 

квалифи ирующий при знак отсутствует. 

Кроме того, использование в уголовном законодательстве 

терминологии, не имеющей законодательного определения или 

общепринятой трактовки, затрудняет в некоторых случаях уяснение 

содержания закона. 

Следственный изолятор уголовно-исполнительной системы 

Министерства юсти ии Российской Федера ии предназначен для 

содержания подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и осужденных) в 

совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры 

пресечения при менено заключение под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а 

также в отношении осужденных на срок не свыше шести меся ев, 

оставленных в следственных изоляторах с их письменного согласия
2
. 

                                                           
1
 Апелля ионное определение Иркутского областного суда от 15 апр. 

2015 г. по делу № 22-2056/2015 // Там же. 
2
 Приказ Минюста РФ от 25.01.1999 № 20 (ред. от 05.03.2004) «Об утверждении Положения о следственном 

изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юсти ии Российской Федера ии» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.02.1999 № 1712). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22118/ 



 
 

Исправительное учреждение - это учреждение, исполняющее наказания

. Виды учреждений, исполняющих наказания, определяются Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федера ии (ст. 6 Закона Российской 

Федера ии от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). В 

соответствии с ч. 14 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федера ии (УИК РФ) к учреждениям, исполняющим наказания, относятся 

уголовно-исполнительные инспек ии; исправительные  ентры; арестные 

дома; колонии-поселения; воспитательные колонии; лечебные 

исправительные учреждения; исправительные колонии общего, строгого или 

особого режима; тюрьма. 

Предполагается, что ужесточение уголовной ответственности в этом 

случае обусловлено опасностью распространения наркотиков в местах 

лишения свободы, что часто связано с деятельностью организованных групп 

или преступных сообществ (преступных организа ий). 

Так, в январе 2007 года на территории <...> для совершения незаконных 

при обретения, хранения, контрабанды, сбыта наркотических средств А. было 

создано преступное сообщество, сформировавшееся из двух групп. 

Осуществляя непосредственное руководство преступным сообществом 

(преступной организа ией), выразившееся в планировании преступной 

деятельности и распределении ролей ее участников, А. создал одну из групп 

в  елях расширения рынка сбыта наркотиков, а также материального 

поддержания криминальных авторитетов, находящихся в местах лишения 

свободы, сбора общей денежной кассы - «общака», продовольствия и 

наркотических средств, необходимых для формирования «грева», 

отправляемого в места лишения свободы. Данная группа совершала 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

ядовитого вещества ангидрида уксусной кислоты на территории <...>, а 



 
 

также поставку наркотических средств осужденным в исправительные 

колонии на территории <...>
1
. 

Остается нерешенным вопрос, как квалифи ировать сбыт наркотиков в 

помещении уголовно-исполнительной инспек ии: как сбыт в 

исправительном учреждении или как сбыт в административном здании? 

Что законодатель имел в виду под административным зданием и 

сооружением административного назначения, можно только предполагать в 

связи с отсутствием законодательного определения этих терминов. 

Образовательная организа ия. В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера ии» существует понятие 

организа ий, осуществляющих образовательную деятельность: 

образовательные организа ии, а также организа ии, осуществляющие 

обучение. В  елях данного Федерального закона к организа иям, 

осуществляющим образовательную деятельность, при равниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность (ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федера ии»). 

Образовательная организа ия в зависимости от того, кем она создана, 

является государственной, муни ипальной или частной. 

Образовательную деятельность вправе осуществлять индивидуальный 

предприниматель без образования юридического ли а, в том числе с 

при влечением педагогических работников (ст. 32 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федера ии»), но место предоставления 

образовательных услуг в данном случае не может при знаваться местом сбыта 

наркотиков, влекущего ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

Определение об ектов спорта дано в ст. 2 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федера ии». Об екты спорта - об екты недвижимого имущества или 
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комплексы недвижимого имущества, спе иально предназначенные для 

проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в 

том числе спортивные сооружения (инженерно-строительный об ект, 

созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных 

мероприятий и имеющий пространственно-территориальные грани ы). 

Об екты спорта относятся к об ектам со иальной инфраструктуры и могут 

находиться в федеральной собственности, собственности суб ектов 

Российской Федера ии, муни ипальной собственности, собственности 

юридических ли , в том числе физкультурно-спортивных организа ий, или 

физических ли  (ст. 37 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федера ии»). 

Пункт «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ в качестве самостоятельных мест сбыта 

предусматривает об екты различного вида транспорта и метрополитена и 

общественный транспорт.  

Помещения, используемые для развлечений или досуга. Обращает на 

себя внимание, что в уголовном законе предусмотрено ужесточение 

наказания только за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов в помещениях, используемых для развлечений или досуга. Но 

тот же показ фильмов может осуществляться в открытых кинотеатрах, 

использоваться для развлечений и досуга могут открытые кон ертные и  

тан евальные площадки и т. д. Сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в таком случае не может быть квалифи ирован по 

п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

Анализ п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ при водит к выводу о недостаточно 

четкой формулировке квалифи ирующего при знака. 

Как неоднократно отмечал Конститу ионный Суд Российской 

Федера ии, из содержания ч. 1 ст. 19 Конститу ии Российской Федера ии 

следует, что любое преступление, а равно наказание за его совершение 

должны быть четко определены в законе, при чем таким образом, чтобы 

исходя непосредственно из текста соответствующей нормы - в случае 



 
 

необходимости с помощью  толкования, данного ей судами, - каждый мог 

предвидеть уголовно-правовые последствия своих действий (бездействия); 

неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность 

неоднозначного толкования и, следовательно, произвольного его при менения

, что противоречит конститу ионным прин ипам равенства и 

справедливости, из которых вытекает обращенное к законодателю 

требование определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм и 

их согласованности в системе действующего правового регулирования, - в 

противном случае может иметь место противоречивая правоприменительная 

практика, что ослабляет гарантии государственной защиты от  произвольного 

уголовного преследования, осуждения и наказания. 

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с 

использованием средств массовой информа ии либо электронных или 

информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая сеть «Интернет») (п

. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ) 

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что данный 

квалифи ирующий при знак относится только к сбыту и сбыту только 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но не к 

сбыту наркосодержащих растений либо их частей. 

Под средством массовой информа ии понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информа ии под постоянным 

наименованием (названием)
1
. 

Информа ионно-телекоммуника ионная сеть - технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информа ии, доступ 

                                                           
1
 Постановления Конститу ионного Суда Российской Федера ии от 27.05.2008 № 

8-П, от 13.07.2010 № 15-П. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102663/ 



 
 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники
1
. 

В судебной практике обоснованно обращается внимание также на то, 

что по смыслу закона, исходя из определения информа ионно-

телекоммуника ионная сети, сбыт наркотических средств с использованием 

электронных или информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая 

сеть «Интернет») - дистан ионный сбыт, при  котором исключается 

непосредственный контакт при обретателя и сбытчика. 

Так, в одном их определений Иркутский областной суд указал 

следующее. 

По смыслу закона при  дистан ионном сбыте наркотических средств с 

использованием электронных или информа ионно-телекоммуника ионных 

сетей (включая сеть «Интернет») исключается непосредственный контакт 

при обретателя и сбытчика. Однако в судебном заседании установлено, что И. 

<...> денежные средства за при обретенное наркотическое средство передал Б. 

не посредством информа ионно-телекоммуника ионной или электронной 

сети, а через третье ли о, а <...> Б. при готовился сбыть наркотическое 

средство Ч. при  непосредственном контакте. 

При таких обстоятельствах нельзя при знать сбыт наркотических 

средств дистан ионным, а значит, и квалифи ирующий при знак «с 

использованием электронных или информа ионно-телекоммуника ионных 

сетей (включая сеть «Интернет»)» отсутствует
2
. 

В научных публика иях отмечается, что при  дистан ионном сбыте 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов электронные 

или информа ионно-телекоммуника ионные сети (включая сеть «Интернет») 

могут быть использованы для:  их рекламы и предложения сбыта; получения 
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информа ии об оплате за их при обретение;  указания места (тайника), где 

они находятся, с которого при обретатель может их забрать
1
. 

Но не во всех указанных случаях действия сбытчика наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов могут квалифи ироваться с 

учетом данного при знака. 

Использование средств массовой информа ии либо электронных или 

информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая сеть «Интернет») - 

способ совершения преступления, характеризующий об ективную сторону 

преступления, в данном случае сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Об ективная сторона сбыта заключается в 

действиях, направленных на отчуждение наркотиков в пользу другого ли а. 

Использование СМИ либо электронных или информа ионно-

телекоммуника ионных сетей на стадии при готовления к сбыту не может 

служить основанием для вменения данного квалифи ирующего при знака. 

Верховный Суд Российской Федера ии в одном из определений указал 

следующее. 

Из описания при веденного в при говоре преступного деяния, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (первое 

преступление), в совершении которого обвинялся Ф. и за которое он 

осужден, видно, что Ф. осужден по такому квалифи ирующему при знаку 

(предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), как «с использованием 

электронных или информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая 

сеть «Интернет»)» в связи с тем, что к ли у, входящему в организованную 

группу, действующую под руководством Ф., посредством использования 

сотовой связи обратилось иное ли о с просьбой сбыть ему наркотическое 

средство, и в дальнейшем наркотическое средство было непосредственно 

передано ему в ходе встречи этих ли . Из материалов уголовного дела также 
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видно, что сама передача наркотического средства и оплата за него 

осуществлялись при  непосредственной встрече сбытчика и покупателя. 

Из описания преступного деяния (по второму преступлению) следует, 

что Ф., осуществляя общее руководство деятельностью организованной 

группы, контролировал деятельность всех ее участников и давал 

необходимые указания посредством сотовой связи, используя сотовый 

телефон <...> ( <...> ), имей (imei) <...>, сим-карту оператора сотовой связи 

<...> с абонентским номером <...>, относящиеся к электронной 

информа ионно-телекоммуника ионной сети. 

Как видно из дальнейшего описания преступного деяния, другие ли а в 

со- ответствии с ранее разработанным преступным планом, действуя по 

указанию Ф. в составе организованной группы, осуществляли действия, 

направленные на сбыт наркотических средств. 

Между тем виновное ли о может быть осуждено по вышеуказанному 

квалифи ирующему при знаку только в тех случаях, когда это ли о с 

использованием электронных или информа ионно-телекоммуника ионных 

сетей (включая сеть «Интернет») выполняет об ективную сторону состава 

данного преступления. 

Само по себе использование сотовой телефонной связи при  обращении 

при обретателя к ли у, сбывающему наркотическое средство, с 

вышеуказанной просьбой не свидетельствует о том, что при  

непосредственной передаче наркотического средства, оплате за наркотик 

использовались электронные или информа ионно-телекоммуника ионные 

сети (включая сеть «Интернет»), при  этом использование сотовой 

телефонной связи в переговорах, связанных со сбытом наркотического 

средства, как между сбытчиком и при обретателем, так и между самими 

соучастниками по сбыту, по существу, не отличается от использования 

данными ли ами телефонной кабельной связи при осуществлении таких 

переговоров. 



 
 

Таким образом, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федера ии находит, что при  вышеизложенных 

фактических обстоятельствах оснований для квалифика ии действий Ф. по 

квалифи ирующему признаку «с использованием электронных или 

информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая сеть «Интернет»)» 

не имелось, в связи с чем данный при знак подлежит исключению из 

осуждения Ф.
1
. 

При сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов посредством предварительной закладки об ективная сторона сбыта 

включает в себя помещение наркотиков в тайник, из которого их забирает 

при обретатель после оплаты. Поэтому использование информа ионно-

телекоммуника ионных сетей (включая сеть «Интернет») для перевода денег 

или информирования о месте закладки происходит в про ессе выполнения 

об ективной стороны сбыта, что позволяет квалифи ировать преступление 

по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

Так, гражданин Т., имея умысел на незаконный сбыт наркотиков, для 

воплощения своего преступного намерения на территории г. Архангельска в 

один из дней февраля 2012 года об единился с гражданином М. с  елью 

совершения преступлений, а именно незаконного при обретения через сеть 

«Интернет», хранения в  елях сбыта, а также незаконного сбыта наркотика 

на территории г. Иркутска и Иркутской области бесконтактным способом с 

использованием сети «Интернет». Для осуществления задуманного Т. создал 

на одном из сайтов страни у, на которой разместил об явление о продаже 

наркотического средства, зарегистрировался в программах Skype и ICQ и 

зарегистрировал банковскую карту на подставное ли о О. для последующего 

перечисления на нее денежных средств, вырученных от незаконного сбыта 

наркотического средства. 
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В дальнейшем посредством программ Skype и ICQ вышеуказанные 

ли а (Т. и М.) получали заказы от потребителей наркотических средств, вели 

с ними переписку, в которой сообщали реквизиты банковской карты, после 

чего отслеживали поступление электронных платежей, и таким же путем в 

ходе переписки уведомляли о месте закладки наркотического средства и 

высылали фотографию точного места закладки
1
. 

По мнению С. Малькова и В. Винокурова, действия ли а, получившего 

посредством электронной системы заказ на при обретение наркотических 

средств и направляющегося с наркотическими средствами к месту 

расположения тайника для размещения их в этом тайнике, но задержанного 

при  передвижении к тайнику, следует квалифи ировать как приготовление к 

сбыту наркотических средств с использованием сети «Интернет»
2
. Но, во-

первых, как было сказано выше, данный квалифи ирующий при знак 

характеризует об ективную сторону преступления, и если признавать 

указанные действия при готовлением к преступлению, этот при знак не может 

быть вменен. Во-вторых, не можем согласиться с тем, что указанные 

действия образуют при готовление к преступлению, поскольку, направляясь с 

наркотиками к месту закладки, сбытчик начал совершать действия, 

непосредственно направленные на отчуждение наркотиков конкретному 

при обретателю, т. е. на их сбыт. Поэтому при  задержании сбытчика по 

дороге к месту закладки наркотиков после состоявшейся договоренности с 

при обретателем полагаем возможным квалифи ировать действия сбытчика 

как покушение на сбыт с учетом п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
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пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, совершенные группой ли  по предварительному 

сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) 

Совершение преступления группой ли  по предварительному сговору 

является не только квалифи ирующим при знаком преступления, но и одной 

из форм соучастия, под которым в уголовном законе понимается 

умышленное совместное участие двух или более ли  в совершении 

умышленного преступления. 

Любой из форм соучастия свойственны об ективные и суб ективные 

при знаки соучастия, к которым относятся: участие двух или более ли  в 

умышленном преступлении; совместное участие в совершении преступления; 

умышленное участие в совершении преступления. 

Содержание форм соучастия в преступлении раскрывается в ст. 35 УК 

РФ. В соответствии с ч. 2 указанной статьи преступление при знается 

совершенным группой ли  по предварительному сговору, если в нем 

участвовали ли а, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

Обязательным при знаком совершения преступления группой ли  по 

предварительному сговору служит количественный при знак соучастия - 

наличие двух или более ли , каждое из которых является суб ектом 

преступления. 

Что касается судебной практики по конкретным уголовным делам, в 

том числе практики высшей судебной инстан ии, то, как правило, 

квалифи ирующий при знак «совершение преступления группой ли  по 

предварительному сговору» вменяется при  наличии как минимум двух ли , 

выполняющих действия (бездействие), входящие в об ективную сторону 

состава преступления полностью или частично. Если в совершении 

преступления, помимо исполнителя участвовали иные соучастники 

(организатор, подстрекатель или пособник), квалифи ирующий при знак 



 
 

совершения преступления группой ли  по предварительному сговору 

отсутствует. 

Так, О. и Р. на предложение неизвестного гражданина не русской 

на иональности договорились поехать в Республику Казахстан для 

незаконного при обретения на территории этого государства наркотического 

средства марихуаны и контрабандной доставки его с  елью последующего 

сбыта на территории Российской Федера ии. 

16 февраля 2005 г. осужденные законным путем, имея при  себе 

паспорта граждан Российской Федера ии, пересекли пункт пропуска 

Государственной грани ы Российской Федера ии и при были в г. Актюбинск 

Республики Казахстан. 17 февраля 2005 г. О. и Р. у неустановленных ли  

незаконно при обрели наркотическое средство марихуану общим весом 30 

275,6 г и с неустановленным ли ом на автомобиле ВАЗ-2101 проследовали в 

сторону Государственной грани ы Российской Федера ии. В 3-4 км от 

грани ы осужденные вышли из автомобиля и далее в сторону грани ы 

пошли с наркотическим средством пешком. 

В 23 ч 30 мин 17 февраля 2005 г. осужденные пересекли 

Государственную грани у Российской Федера ии, но были задержаны 

пограничным нарядом в 100 м севернее Государственные грани ы 

Российской Федера ии с Республикой Казахстан и в 250 м западнее 

международного автомобильного пункта пропуска «Сагарчин». 

Наркотическое средство общим весом 30 275,6 г, которое находилось в 

хозяйственный сумке и рюкзаке, у них было из ято. 

О. и Р. при знаны виновными в контрабанде наркотических средств и 

соучастии в форме пособничества в при готовлении незаконного сбыта 

наркотических средств в особо крупном размере, группой ли  по 

предварительному сговору. 

В касса ионном представлении государственных обвинителей 

поставлен вопрос об отмене при говора суда и направлении дела на новое 

судебное рассмотрение. Они ссылаются на то, что выводы суда, изложенные 



 
 

в при говоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Судом 

неправильно при менен уголовный закон. Учитывая, что Р. и О. 

непосредственно совершали незаконные действия с наркотическим 

средством, выполняли об ективную сторону при готовления к сбыту (курсив 

наш. - М. Л.), их действия являются соисполнительством и должны 

квалифи ироваться без при менения ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Верховный Суд Российской Федера ии не согласился с доводами, 

изложенными в касса ионном представлении, указав, что суд обоснованно 

квалифи ировал действия О. и Р. по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ, поскольку судом установлено, что О. и Р. являлись пособниками в 

при готовлении незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном 

размере
1
. 

Если сбыт осуществлялся одним ли ом, а другие ли а не  участвовали 

непосредственно в сбыте, но различными способами ему способствовали, 

содеянное не может квалифи ироваться как сбыт, совершенный группой ли  

по предварительному сговору. 

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, организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ) 

Как правило, за ли ами, задержанными при  торговле наркотиками, 

стоит хорошо организованная группа, преступная деятельность которой 

охватывает все этапы незаконного распространения наркотиков - от их 

производства или выращивания до сбыта. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление при знается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 
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группой ли , заранее об единившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. 

В качестве при мера можно при вести определение Верховного Суда 

Российской Федера ии в отношении С. 

С., отбывая наказание в исправительном учреждении в Томской 

области, в  елях получения при были от незаконного оборота наркотических 

средств создал организованную группу для осуществления сбыта на 

территории области наркотического средства героина. К указанной 

деятельности в качестве участников организованной группы в разные 

периоды времени С. при влек ряд других ли . Осуществляя посредством 

мобильной телефонной связи непосредственное руководство организованной 

группой до момента пресечения ее деятельности, С. распределял обязанности 

между членами группы, инструктировал о мерах предосторожности и 

способах конспира ии, подыскивал источники при обретения наркотических 

средств, разрабатывал способы доставки партий героина и определял места 

их незаконного хранения на территории области, контролировал извлечение 

наркотических средств из тайников и перевозку к местам хранения и сбыта, 

распределял партии наркотических средств, определял состав и отпускные 

 ены подготовленных к реализа ии наркосодержащих смесей, руководил 

всей финансовой стороной деятельности преступной группы. После 

задержания ее участников давал указания о тактике поведения при  допросах, 

оказывал финансовую поддержку задержанным и их родственникам по 

оплате услуг адвокатов, оказывал воздействие на отдельных задержанных и 

свидетелей в  елях дачи нужных показаний
1
. 

Также для при знания совершения преступления организованной 

группой отнюдь не обязательно участие всех участников организованной 

группы во всех преступления, совершаемых группой. 
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По уголовному делу в отношении Д., Л., Л., М. и др. Верховной Суд 

Российской Федера ии указал: «То обстоятельство, что не все участники 

данной группы были близко знакомы между собой и не все участвовали в 

совершении отдельных преступлений, не опровергает вывод об 

организованном характере этой группы. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ 

преступление при знается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой ли , заранее об единившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

Следовательно, не имеет значения, что отдельные преступления 

совершались с участием некоторых членов организованной группы, а не всех 

осужденных по каждому эпизоду, поскольку деятельность каждого из членов 

группы направлялась и контролировалась одним и тем же ли ом, часть 

наркотических средств и вырученных за них денег передавалась в общий 

«фонд», каждый из участников осознавал и при знавал наличие руководителя, 

обеспечивающего ему возможность участвовать в обороте наркотических 

средств»
1
. 

Уголовный закон не предусматривает уголовную ответственность за 

создание, руководство организованной группой или участие в 

организованной группе (за исключением ст. 209 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за бандитизм). В соответствии с ч. 6 ст. 35 УК РФ создание 

организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной 

части Уголовного кодекса, влечет уголовную ответственность за 

при готовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана. 

Многочисленная судебная практика свидетельствует о том,  что в 

случаях создания организованной группы в  елях совершения 

наркопреступлений действия виновных квалифи ируются как при готовление 

к совершению преступления организованной группой. 
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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, ли ом с использованием своего служебного 

положения (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

Совершить преступление с использованием служебного положения 

может только спе иальный суб ект - ли о, находящееся в служебных 

отношениях с работодателем. В то же время использование служебного 

положения является способом совершения преступления. Следовательно, 

данный квалифи ирующий при знак в равной степени относится как к 

суб екту, так и к об ективной стороне преступления. 

Одна из проблем при менения данного квалифи ирующего признака 

связана с отсутствием единого подхода к определению признаков 

спе иального суб екта преступления: ли а, обладающего определенным 

служебным положением, которое оно использует при  совершении 

наркопреступлений, что даже послужило поводом для обращения в 

Конститу ионный Суд Российской Федера ии. 

К служащим относятся: 

- должностные ли а, определение которых дано в при мечании 1 к ст. 

285 УК РФ; 

- ли а, выполняющие управленческие функ ии в коммерческой или 

иной организа ии, определение которых дано в при мечании 1 к ст. 201 УК 

РФ; 

- государственные служащие, не обладающие при знаками 

должностного ли а (ст. 10 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федера ии»); 

- муни ипальные служащие, не обладающие при знаками должностного 

ли а (ст. 10 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни ипальной 

службе в Российской Федера ии»);  



 
 

- служащие государственных или муни ипальных учреждений либо 

государственных корпора ий, государственных компаний, государственных 

и муни ипальных унитарных предприятий, ак ионерных обществ, 

контрольный пакет ак ий которых при надлежит Российской Федера ии, 

суб ектам Российской Федера ии или муни ипальным образованиям, не 

обладающие при знаками должностного ли а; 

- служащие иных коммерческих организа ий, а также некоммерческих 

организа ий, не обладающие при знаками ли , выполняющих управленческие 

функ ии. 

Поскольку речь идет об использовании служебного, а не должностного 

или иного управленческого положения, спе иальным суб ектом 

наркопреступлений может выступать любой служащий, но именно служащий

, а не ли о, таковым не являющееся. 

П. при знан виновным в при готовлении к незаконному сбыту 

наркотических средств, с использованием своего служебного положения, в 

особо крупном размере, а именно в том, что он, являясь адвокатом - членом 

адвокатской палаты, имея при  себе наркотические средства кокаин массой 

1,05 г, что является крупным размером, героин массой 5, 13 г и метадон 

массой 4,03 г, образующие особо крупный размер, расфасованные в 10 

свертков, два из которых были упакованы в фрагмент корпуса шпри а, 

запаянного с двух сторон, в  елях их последующего сбыта обвиняемому М., 

защиту которого он осуществлял по соглашению, при был на территорию 

режимного об екта ФКУ СИЗО-<...> УФСИН РФ по г. <...>, где прошел 

про едуру досмотра, скрыв, что имеет при  себе запрещенные вещества, тем 

самым умышленно создав условия для совершения преступления. Однако 

преступление до кон а не довел по не зависящим от него обстоятельствам, 

так как в следственном кабинете был задержан сотрудниками поли ии и 

наркотические средства у него были обнаружены и из яты. 

В определении Иркутского областного суда указывается, что, 

квалифи ируя действия П. как при готовление к незаконному сбыту 



 
 

наркотических средств в особо крупном размере, с использованием своего 

служебного положения, суд правильно исходил из того, что П. при готовился 

сбыть наркотические средства подследственному, содержащемуся под 

стражей, на защиту которого с ним было заключено соглашение, на 

территории следственного изолятора, используя свое служебное положение - 

статус адвоката, позволяющий ему беспрепятственно встречаться со своим 

подзащитным конфиден иально, в том числе и в условиях изолятора
1
. 

Необходимо отметить, что квалифика ия по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и ст.ст. 285, 286, 201 УК РФ, 

возможна только в случае их реальной совокупности. 

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, совершенный ли ом, достигшим 

восемнад атилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего (п. «в» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ). 

Несмотря на то, что ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривает ряд 

квалифи ирующих при знаков, характеризующих все деяния, 

предусмотренные частями 1, 2 или 3, данный квалифи ирующий признак 

относится только к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. Сбыт несовершеннолетнему наркосодержащих растений либо 

их частей не влечет ответственности за данный квалифи ированный вид 

преступления. 

Несовершеннолетним при знается ли о, не достигшее 

восемнад атилетнего возраста. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера ии от 

01.02.2011 № 1 «О судебной практике при менения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
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несовершеннолетних» обращается внимание на то, что необходимо 

устанавливать, осознавал ли взрослый, что своими действиями вовлекает 

несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение 

антиобщественных действий. 

Если взрослый не осознавал этого, то он не может при влекаться к 

ответственности по ст.ст. 150 и 151 УК РФ. Данное положение необходимо 

учитывать и при  сбыте несовершеннолетнему наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

Таким образом, выделяются следующие квалифи ирующие признаки 

деяний, сопряженных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов: 

1. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (чч. 2, 3 ст. 

228, п. «б» ч. 2, п. «б» ч. 3, п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершенный в следственном изоляторе, исправительном 

учреждении, административном здании, сооружении административного 

назначения, образовательной организа ии, на об ектах 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). 

3. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов с использованием средств массовой информа ии либо электронных 

или информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая сеть 

«Интернет») (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). 

4. 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, совершенные группой ли  по 

предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). 

5. 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, организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ). 

6. 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, ли ом с использованием своего 

служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

7. Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, совершенный ли ом, достигшим 

восемнад атилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего (п. «в» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ. 

 

2.2Характеристика объективных и субъективных при знаков 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов 

Об ективная сторона преступления предусмотренного ст. 228 УК РФ 

содержит такие действия как: при обретение, хранение, перевозка, 

изготовление наркотических предполагает совершение активных действий, 



 
 

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

хранением наркотических средств. 

Приобретение – это получение предмета преступления любым 

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

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

в обмен на другие товары и вещи, при своение найденного, сбор 

дикорастущих растений или частей, включенных в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федера ии (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
1
.  

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
2
.  

Перевозкой при знается 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 об екта, при меняемого в виде перевозочного средства, а 

также нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, 
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установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»
1
. 

Незаконное перемещение данных средств, веществ, их аналогов и 

растений через таможенную грани у Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 

либо Государственную грани у РФ с государствами - членами Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС образует преступление, предусмотренное ст. 229.1 

УК, а именно контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические вещества. 

Если помимо этого виновным совершены иные действия, образующие их 

незаконный оборот, то при  наличии к тому оснований они подлежат 

дополнительной квалифика ии по ст. 228 или 228.1 УК. 

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) кон ентра ии наркотического средства или психотропного 

вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными 

веществами в  елях повышения их активности или усиления действия на 

организм
2
. 

Изготовление охватывает действия, в результате которых из 

наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов.  

Обязательным условием уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление является значительный размер наркотических 
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средств, психотропных веществ, их аналогов и растений или частей, который 

утвержден Правительством РФ. Данное положение введено Федеральным 

законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ. Преступление при знается оконченным с 

момента совершения хотя бы одного из указанных в данной статье действий. 

Об ективная сторона преступления предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

содержит в себе три альтернативных деяния: производство, сбыт, пересылка 

наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов, а также 

растений или их частей содержащих наркотические средства. 

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федера ии умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений

, химических и иных веществ (например, с использованием спе иального 

химического или иного оборудования, производство наркотических средств 

или психотропных веществ в при способленном для этих  елей помещении, 

изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде)
1
.  

Подготовка к незаконному производству, сбыту наркотических средств 

и психотропных веществ обычно включает в себя интеллектуальную и 

техническую части. 

Интеллектуальная включает в себя подготовку мест для изготовления, 

хранения, а также каналов поступления и сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ. Техническая часть предполагает при обретение 

прекурсоров, других веществ, материалов и оборудования, необходимых для 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Сборка 

установки для изготовления. Изучение спе иальной литературы по 
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методикам изготовления, по воздействию наркотических средств на организм

1
. 

Александров А.И. предлагает разделять подпольные производства 

наркотиков на две группы: 

- подпольные лаборатории, организованные на дачах, квартирах, 

научно-исследовательских лабораториях; 

- подпольные промышленные производства. 

Промышленное производство второй группы обычно снабжено всем 

необходимым оборудованием, про есс производства отлажен
2
. 

Несмотря на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 

14, довольно подробно характеризуется такое понятие как производство, на 

практике, зачастую, встречаются трудности при  отграничении производства 

наркотических средств от незаконного изготовления. 

Так, например если говорить о производстве, то в качестве его 

обязательных при знаков выделяется такой при знак как серийность, серийный 

означает изготавливающийся сериями. Под серией следует понимать группу 

или ряд предметов однородных или обладающих общими при знаками. 

Кроме того, выделяются еще и такие дополнительные при знаки, как 

использование спе иального химического и иного оборудования, 

производство наркотика партиями, в расфасованном виде. В свою очередь 

незаконное изготовление наркотических средств и психотропных веществ в 

отличие от незаконного производства представляет собой умышленные 

действия, в результате которых получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению наркотиков. Зачастую же 

правоохранительные органы квалифи ируют действия обвиняемых как два и 

более эпизодов производства наркотических средств. На наш взгляд, такая 
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раздельная квалифика ия по нескольким эпизодам производства 

наркотических средств незаконна. Недопустимо квалифи ировать действия 

ли а, направленные на неоднократное получение наркотиков, как два и более 

эпизодов незаконного производства наркотических средств, так как 

незаконное производство – это само по себе серийное действие, которое уже 

предполагает совершение нескольких эпизодов получения наркотика и 

охватывается единым умыслом. 

Под незаконным сбытом, следует понимать любые способы их 

возмездной либо безвозмездной передачи другим ли ам (продажу, дарение, 

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

например путем введения ин ек ий, сообщения о месте хранения наркотиков 

приобретателю, проведения закладки в обусловленном месте
1
.  

Ответственность за сбыт наступает независимо от размера сбываемых 

наркотических средств. 

Об умысле на сбыт наркотических средств могут свидетельствовать 

такие обстоятельства, как перевозка их ли ом, не употребляющим их, их 

количество и об ем, расфасовка удобная для сбыта, наличие определенных 

договоренностей с потребителями. В случае, если у ли а, изготавливающего 

наркотики, есть умысел на их сбыт, то его действия надлежит 

квалифи ировать по ч.1 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК 

РФ, то есть при готовление к незаконному сбыту наркотических средств
2
.  

Действующая редак ия Постановления Пленума Верховного суда 

изменила положения, касающиеся ответственности посредника в 

приобретении или сбыте. Если раньше действия ли а содействующего в 
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приобретении или сбыте наркотика надлежало квалифи ировать как 

соучастие в при обретении или сбыте, в зависимости от того, в чьих 

интересах он действовал, то новая редак ия говорит, что ли о, передающее 

наркотик при обретателю по просьбе или поручению ли а, которому он 

принадлежит (сбытчика) несет ответственность в качестве соисполнителя
1
.  

При этом вопрос как надлежит квалифи ировать действия ли а, 

действовавшего в интересах или по просьбе при обретателя наркотика 

Верховный суд оставил неразрешенным, что на наш взгляд является 

нелогичным. По мнению автора, с учетом сложившейся 

правоприменительной практики, данный пункт необходимо изложить в 

следующей редак ии: «В случае, когда ли о передает при обретателю 

наркотические средства…, по просьбе (поручению) другого ли а, которому 

они при надлежат, его действия надлежит квалифи ировать как 

соиспольнительство в незаконном сбыте указанных средств. Если же ли о 

действует в интересах при обретателя, то есть при обретает наркотическое 

средство по просьбе и за деньги при обретателя этого средства и передает ему 

данное средство, то такое ли о является пособником в при обретении. Его 

действия необходимо квалифи ировать по ч. 5 ст. 33 и соответствующей 

части ст. 228 УК РФ». 

Зачастую бывают случаи, когда под видом наркотических средств 

сбываются иные вещества, не относящиеся к наркотическим. В такой 

ситуа ии действия данного ли а надлежит квалифи ировать как 

мошенничество. А действия покупателей, в свою очередь, при  наличии, 

предусмотренных законом оснований, по соответствующей части ст. 228 УК 
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РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, то есть покушение на незаконное 

приобретение наркотических средств
1
. 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия ли а, 

направленные на перемещение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества адресату (например, в почтовых 

отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, 

воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при  

отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом об екте 

или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению 

осуществляются без непосредственного участия отправителя
2
. В том случае, 

если пересылка осуществляется путем международного почтового 

отправления, то есть происходит ее перемещение через государственную 

грани у РФ или грани ы Таможенного союза, членом которого является РФ, 

то указанные действия надлежит квалифи ировать по совокупности 

преступлений предусмотренных ст. 228.1 и 229.1. 35 Состав данного 

преступления является формальным, преступление считается оконченным в 

момент совершения указанного в законе действия, то есть с момента, 

отправления письма, посылки, бандероли, багажа и т.п. с содержащимися там 

наркотическими, психотропными веществам, растениями (их частями) 

содержащими наркотические или психотропные вещества. 
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Некоторые вопросы возникают при  квалифика ии продолжаемых 

наркопреступлений. Например, как надлежит квалифи ировать действия 

ли а в случае реализа ии им имеющейся у него партии наркотика по частям. 

Предыдущая редак ия Постановления Пленума ВС РФ, содержала 

следующее положение: «В случае, когда ли о, имея умысел на сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 

или особо крупном размере, совершило такие действия в несколько при емов, 

реализовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или веществ, не 

образующую крупный или особо крупный размер, все содеянное им 

подлежит квалифика ии по части 3 статьи 30 УК РФ и соответствующей 

части статьи 228.1 УК РФ»
1
. В ныне действующей редак ии данное 

положение отсутствует, что на наш взгляд порождает некоторые трудности 

для квалифика ии. Так, например, возникает вопрос, каким образом 

надлежит квалифи ировать действия ли а, который сбыл имевшийся у него 

об ем наркотика, несколькими партиями. Имеется ли здесь несколько 

эпизодов сбыта, или все они составляют единое преступление. По мнению 

Залова А.Ф.: «При анализе сущности продолжаемого деяния необходимо, 

прежде всего, исследовать психические про ессы восприятия индивидом 

своего противоправного поведения, в частности, выявлять те факторы 

об ективной действительности, которые связывают в его сознании 

отдельные поступки в одну неразрывную  епь, заставляют его считать 

последующие действия продолжением предыдущих, а все их вместе – единой 

нераздельной деятельностью»
2
. 

Иными словами необходимо установить на что был направлен умысле 

самого ли а, как им самим воспринимались его действия по сбыту 
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(суб ективный фактор). «При осуществлении ли ом действий по продаже 

наркотика его внимание ак ентировано на трех моментах: на самом факте 

сбыта, на реализуемом веществе и на покупателе товара, т.е. во многом 

названные обстоятельства и играют решающую роль в формировании 

единого умысла. Но в зависимости от ситуа ии роль каждого из факторов 

может варьироваться». 

Так, например, если ли о по договоренности с покупателем сбывает 

последнему заранее оговоренный об ем наркотика, пусть даже в несколько 

при емов, то такие действия будут охватываться единым умыслом а значит 

будут составлять единое преступление. Единое преступление будет и в 

ситуа ии, когда ли о, приобретшее определенную партию наркотика, 

сбывает ее по частям, намереваясь распродать весь имеющийся у него об ем. 

Если же для преступника важно сбыть наркотическое средство, что 

называется «здесь и сейчас», например, когда ли о постоянно занимается 

сбытом, периодически пополняя имеющиеся у него запасы наркотика, не 

давая им иссякнуть, и когда каждый эпизод сбыта для такого ли а является 

самостоятельным и не охватывается единым умыслом, направленным на 

реализа ию определенной имеющейся у него партии наркотика, то имеет 

место совокупность самостоятельных эпизодов сбыта. 

Согласно при мечанию 1 к ст. 228 УК РФ «Ли о, совершившее 

предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее 

наркотические средства, психотропные 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 оборотом указанных средств, веществ или их 

аналогов, а также с незаконными при обретением, хранением, перевозкой 

таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, изобличению ли , их совершивших, обнаружению 



 
 

имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление».  

Более подробная трактовка данного положения содержится в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». Так, в п. 19 указанного постановления отмечается, что 

добровольная сдача предметов, указанных в ст. 228 УК РФ, означает выдачу 

их ли ом представителям власти, при  наличии у этого ли а реальной 

возможности распорядиться ими иным способом. Здесь же отмечается, что 

выдача указанных средств или веществ по предложению должностного ли а, 

осуществляющего задержание или проведение следственных действий, не 

может являться основанием для при менения при мечания к ст. 228 УК РФ
1
.  

Отсюда вытекает, что при  указанном предложении должностного ли а 

последующая выдача рассматриваемых предметов будет добровольной, даже 

при задержании ли а или проведении следственных действий, если они 

хранятся в месте, неизвестном органам власти. Здесь может иметь место не 

выдача таких предметов, а указание на их местонахождение. Это является 

основанием при менения при мечания к ст. 228 УК РФ. 

Таким образом, добровольная сдача наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов означает, что ли о, в ведении 

которого они находятся, по собственному волеиз явлению сдает их 

представителям власти при  полном осознании реальной возможности 

распорядиться ими
2
. 
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По мнению Р. Саляхова, при мечание к ст. 228 УК РФ означает 

своеобразное прощение государством преступника, не представляющего 

значительной общественной опасности в связи с добровольностью 

прекращения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
1
.  

Рассматриваемое спе иальное основание освобождения от уголовной 

ответственности включает в себя ряд позитивных постпреступных действий. 

Явка с повинной в при мечании к ст. 228 УК РФ конкретизируется в 

добровольной сдаче наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Здесь прямо предусмотрены активное способствование раскрытию 

преступления и пресечение других преступлений. На наш взгляд, к 

активному способствованию раскрытию преступления относятся и указанные 

в при мечании к ст. 228 УК РФ такие позитивные постпреступные действия 

виновного, как изобличение ли , их совершивших, обнаружение имущества, 

добытого преступным путем. Активное способствование пресечению или 

раскрытию (расследованию) преступления в контексте при мечания к ст. 228 

УК РФ будет и тогда, когда виновное ли о раскрывает информа ию о 

преступлении, подготавливаемом или совершенном иным ли ом (ли ами), а 

не только о преступлении, совершенном лично
2
.  При этом обнаружение 

имущества может являться формой заглаживания вреда, при чиненного 

преступлением
3
. 

Сама по себе добровольная сдача наркотических средств или 

психотропных веществ не влечет освобождения ли а от уголовной 

ответственности
4
. 
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Императивность при мечания к ст. 228 УК РФ не является таковой по 

существу. Его категоричность нейтрализуется достаточно широким 

усмотрением при  о енке: активности ли а при  способствовании раскрытию 

преступлений, об ема имеющейся у него информа ии о других 

преступлениях и т.п
1
. Осознавая свою незащищенность, правонарушители, 

как правило, не идут на сотрудничество с органами следствия и дознания. 

В связи с этим нужно обратить внимание на предложение о 

распространении действия указанного при мечания на ли , которые сдали 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в ходе 

проведения оперативных мероприятий или при  производстве следственных 

действий, дабы виновный мог быть освобожден от уголовной 

ответственности при  совершении других позитивных постпреступных 

действий, указанных в при мечании к ст. 228 УК РФ. Это может положить 

начало его активному сотрудничеству с правоохранительными органами. 

Вопрос о суб ективной стороне преступлений, предусмотренных ст.ст. 

228, 228.1 УК РФ, не является дискуссионным. Рассматриваемые 

преступления могут совершаться только с прямым умыслом. 

Часть 2 ст. 25 УК РФ устанавливает, что преступление при знается 

совершенным с прямым умыслом, если ли о осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления. Осознание общественно опасного характера совершаемого 

деяния означает понимание его фактического содержания и общественного 

значения. Это понимание включает представление о характере тех благ, на 

которые совершается посягательство, о содержании самого действия 

(бездействия), посредством которого совершается это посягательство, а 

также о фактических обстоятельствах, при  которых оно совершается. 
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Осознание противоправности деяния не является обязательным условием, но 

противоправность деяния осознается в большинстве случаев. 

Законодательное определение прямого умысла ориентировано на 

преступления с материальным составом, поэтому желание в нем связано 

только с общественно опасными последствиями, в которых воплощен вред, 

при чиняемый об екту. В формальных же составах последствия находятся за 

пределами состава. В таких составах предметами желания являются сами 

действия (бездействие), которые по своим об ективным свойствам обладают 

при знаком общественной опасности независимо от факта наступления 

со иально вредных последствий. 

В реальной действительности не существует «умысла вообще», а 

существует умысел на совершение определенного преступления. Поэтому 

интеллектуальный и волевой элементы умысла всегда наполнены 

определенным предметным содержанием. При этом интеллектуальный 

элемент определяет содержание умысла, а волевой элемент - его 

направленность. 

При совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 

суб ект осознает, что совершает незаконное деяние: при обретение, хранение, 

перевозку, изготовление либо переработку не каких-либо средств или 

веществ, а именно наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, наркосодержащих растений либо их частей, и желает совершить 

эти действия. 

Обязательными условиями квалифика ии действий суб екта по ч. 1 ст. 

228 УК РФ являются отсутствие  ели сбыта и значительный размер 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Суб ективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ, заключается в осознании незаконности производства, пересылки или 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также 

сбыта или пересылки наркосодержащих растений либо их частей в 

небольшом размере и желании совершить эти действия. 



 
 

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

РФ обусловливает уголовную ответственность, а в ч. 2, 3 ст. 228 и в ст. 228.1 

УК РФ относится к квалифи ирующим при знакам. Как правило, умысел 

относительно юридически значимого размера предмета преступления 

неконкретизированный, поэтому квалифика ия преступления зависит от 

фактического размера наркотического средства, психотропного вещества или 

их аналога, наркосодержащих растений либо их частей, из ятых из 

незаконного оборота. 

Установление  ели сбыта имеет решающее значение при  

разграничении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, и 

приготовления к сбыту - ч. 1 ст. 30 ст. 228.1 УК РФ (приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

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

наркосодержащих растний либо их частей в  елях сбыта). 

Установление умысла на сбыт наркотических средств или 

психотропных веществ на практике вызывает значительные трудности. 

Правоохранительные органы либо недоо енивают совокупность собранных 

по делу доказательств, либо усматривают  ель сбыта лишь на основании 

факта обнаружения у ли а значительного количества наркотических средств 

или психотропных веществ или на основании показаний виновного ли а, не 

подкрепленных какими-либо иными доказательствами. 

Верховный Суд Российской Федера ии в постановлении Пленума от 

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

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 

веществами» отмечает, что об умысле на сбыт могут свидетельствовать при  

наличии к тому оснований при обретение, изготовление, переработка 

указанных средств или веществ ли ом, самим их не употребляющим, 



 
 

количество (об ем), размещение в удобной для передачи расфасовке, 

наличие соответствующей договоренности с потребителями и т. п
1
. 

Законодатель не оговаривает, с какой  елью совершаются 

производство и пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также пересылка наркосодержащих растений либо их 

частей. Но  ель незаконного производства наркотиков - извлечение 

незаконных доходов, следовательно - сбыт готовых к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Цель 

пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

на квалифика ию не влияет. 

Мотив преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ, не 

является обязательным при знаком суб ективной стороны данных составов, 

так как не указан в диспози ии уголовно-правовых норм. Однако в 

некоторых случаях мотив может влиять на индивидуализа ию наказания, 

например когда незаконное приобретение наркотиков было совершено из 

сострадания, желания облегчить мучения больного (но не наркозависимого). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав уголовно-правовую характеристику преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов (ст.ст. 228,228.1 УК РФ) необходимо обозначить следующие 

выводы: 

1. Анализ отечественного законодательства, устанавливающего 

ответственность в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов показал, что предусмотрена уголовная 

и административная ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

2. Анализ международных документов и зарубежного законодательства 

в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов позволяет сделать следующие выводы: 

1) В настоящий период разработан механизм международного контроля 

и взаимопомощи государств в вопросе противодействия наркотизму. 

Развитие международного сотрудничества в этой области предусматривает 

оказание юридической поддержки в получении информа ии, уголовном 

преследовании, задержании преступников, конфиска ии имущества и 

доходов, полученных преступным путем. 

2) Законодательство зарубежных стран в  елом достаточно 

дифферен ированно подходит к вопросу об определении форм и мер 

ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков. При этом в уголовном  законодательстве Дании, 

Норвегии  составы таких  преступлений содержатся  в одной  - двух

  статьях. Диаметрально  противоположную пози ию

 занимает законодательство  Болгарии, Кореи,  КНР, Украины,  

которое содержит  развернутую систему  уголовно-правовых норм  



 
 

за преступления  в сфере незаконного  оборота наркотических  

средств. 

3) В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран имеются 

позитивные направления, которые могут быть восприняты отечественной 

уголовно-правовой доктриной и российским законодательством. В частности,

  усиление уголовной  репрессии в  отношении

 распространителей наркотических средств в  

образовательных, досуговых,  спортивных, культурных  заведениях. 

3. Исходя из анализа предмета преступления, предусмотренного ст.ст. 

228, 228.1 УК РФ, на наш взгляд, возможно определить наркотические 

средства как вещества растительного или синтетического происхождения, 

лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые 

оказывают спе ифическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, 

галлю иногенное) воздействие на  ентральную нервную систему человека, 

оборот которых в РФ запрещен или ограничен, включенные Правительством 

РФ в Списки наркотических средств. 

Под психотропными веществами необходимо понимать при родные или 

синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное 

воздействие на  ентральную нервную систему человека, оборот которых в 

РФ запрещен или ограничен и включенные в соответствующие списки 

Правительства РФ от 7 февраля 2006 года. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это 

запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой 

и свойствами наркотических средств или психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Юридический подход к определению наркотических средств и 

психотропных веществ заключается в офи иальном отнесении их 



 
 

спе иализированными органами к одурманивающим веществам, взятым под 

административный контроль. 

4. Выделяются следующие квалифи ирующие при знаки деяний, 

сопряженных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов: 

1) Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (чч. 2, 3 ст. 

228, п. «б» ч. 2, п. «б» ч. 3, п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). 

2) Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершенный в следственном изоляторе, исправительном 

учреждении, административном здании, сооружении административного 

назначения, образовательной организа ии, на об ектах 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). 

3) Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов с использованием средств массовой информа ии либо электронных 

или информа ионно-телекоммуника ионных сетей (включая сеть 

«Интернет») (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). 

4) 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, совершенные группой ли  по 

предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). 

5) 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, организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ). 

6) 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, ли ом с использованием своего 

служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

7) Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, совершенный ли ом, достигшим 

восемнад атилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего (п. «в» ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ. 

5. Об ективная сторона преступления предусмотренного ст. 228 УК РФ 

содержит такие действия как: при обретение, хранение, перевозка, 

изготовление наркотических предполагает совершение активных действий, 

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

хранением наркотических средств. Об ективная сторона преступления 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ содержит в себе три альтернативных 

деяния: производство, сбыт, пересылка наркотических веществ, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей 

содержащих наркотические средства. 

6. Обязательными условиями квалифика ии действий суб екта по ч. 1 

ст. 228 УК РФ являются отсутствие  ели сбыта и значительный размер 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Суб ективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, 

заключается в осознании незаконности производства, пересылки или сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сбыта 



 
 

или пересылки наркосодержащих растений либо их частей в небольшом 

размере и желании совершить эти действия. 
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