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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В те-

чение последних лет в нашей стране проблему наркотиков смело можно от-

нести к социальной приоритетной теме.  

Наркобизнес и наркомания активно обсуждаются в средствах массовой 

информации, ученых круга, властных структурах. 

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств все бо-

лее обостряется и является наиболее серьезной и глобальной проблемой в со-

временной России.  

Наркомания и связанная с ней преступность приобретает все более зна-

чительной масштабы и сказывается на морально-психологической атмосфере 

в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок.   

Актуальность данной работы заключается в том, что преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, а также растений содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, являются одной из наиболее опасных категорий 

уголовно-наказуемых деяний, причиняющих значительный вред, как обще-

ству, так и государству в целом.  

Употребление наркосодержащих веществ и препаратов деградирует 

личность наркомана, постоянно толкает его к совершению новых преступле-

ний, а также значительно уменьшает интеллектуальный потенциал общества 

и самым негативным образом сказывается на генофонде. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов регулируется многими статьями УК РФ, в данной работе наибо-

лее подробно разберем ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

Несмотря на все попытки законодателя, состав изучаемых преступле-

ний далеко не идеален, требует научно обоснованной интерпретации элемен-

тов и признаков преступления, предусмотренного статьями 228, 228.1 УК 

РФ, выработки предложений по применению данной нормы. Об этом свиде-
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тельствует как судебно-следственная практика, так и появляющиеся в науч-

ных изданиях предложения ученых о совершенствовании уголовного законо-

дательства.  

Цель выпускной квалификационной работы дать уголовно-

правовую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228, 228.1 УК 

РФ), разработать предложения по совершенствованию уголовного законода-

тельства и правоприменительной практики в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие основ-

ные задачи: 

- изучить  историю развития российского уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов; 

- проанализировать понятие и правовые основы незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в РФ; 

- исследовать объективные признаки состава преступления, предусмот-

ренного ст. 228 УК РФ;  

-дать анализ субъективных признаков состава преступления, преду-

смотренного ст. 228 УК РФ; 

- проанализировать объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ;  

- исследовать субъективные признаки состава преступления, преду-

смотренного ст. 228.1 УК РФ. 

Объект и предмет выпускной квалификационной работы. Объек-

том работы выступает совокупность общественных отношений, возникаю-

щих в связи с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, созданием и использованием уголовно-правовых 

норм, обеспечивающих ответственность за их нелегальный оборот. 
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Предметом работы является существующее законодательство Россий-

ской Федерации в области противодействия незаконному обороту наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их аналогов, ранее действовавшее за-

конодательство, регулировавшее ответственность за незаконный оборот 

наркотиков, следственная и судебная практика федерального и регионально-

го уровней. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили диалектический метод научного познания, иные общенаучные ме-

тоды (анализ, синтез, сравнение, моделирование) и частнонаучные методы 

(историко-правовой).  

Теоретической основой работы послужили труды отечественных 

специалистов, законодательные акты, материалы судебной практики по де-

лам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ.  

Эмпирической базой выпускной квалификационной работы  явля-

ются: материалы судебной практики по преступлениям в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; по-

становления Пленума Верховного Суда РФ, публикации средств массовой 

информации; материалы Интернет-изданий; статистические данные, пред-

ставленные аналитическими обзорами и сведениями о состоянии преступно-

сти МВД России, ГИАЦ МВД России за период с 2016 по 2018г.  

Степень теоретической разработанности. Теоретической основой 

работы послужили труды ученых таких, как В.А. Аникин, М.Г. Беляева, А.И. 

Ролик, М.Ю. Суворова, А.Ю. Тучкова, Л.В. Иногамовой-Хегай, Н.У. Ярычев, 

Т.В. Черемисина и др. литература учебного и справочного характера.  

Структура выпускной квалификационной работы. Структура ее 

определяется целью и задачами настоящего исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка 

использованных источников.   
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ГЛАВА 1. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

АНАЛОГОВ: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1 История развития российского уголовного законодательства, уста-

навливающего ответственность в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ и их аналогов 

 

В современной российской юридической литературе, посвященной во-

просам развития уголовного законодательства, как правило, выделяют три 

основных этапа (периода) - досоветский, советский и современный (постсо-

ветский). Данный подход используют и исследователи отечественного зако-

нодательства об ответственности за деяния с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.
1
 До XVIII 

века незаконный оборот наркотиков связывался с языческими и религиозны-

ми обрядами, для которых требовалось употребление галлюциногенных и 

одурманивающих веществ, а так же с различными формами нетрадиционной 

медицины. В данный период времени наркотики назывались «зельем».  

Древние славянские жрецы с помощью сильнодействующих веществ 

вводили людей в транс, а в необходимых случаях использовали их как лекар-

ство. Точный его состав сейчас определить трудно, однако, таких препаратов 

– галлюциногенных грибов, мхов, трав, ягод - древним волхвам было извест-

но немало. Известно также, что викинги (варяги) перед боем употребляли в 

пищу отвар из мухоморов. Яд этих грибов полностью подавлял чувство стра-

ха и вызывал у воинов необузданную и непримиримую ярость к врагам. 

Например, Русская Правда содержал запрет на противоправное языче-

ское лечение «зельем», а также на проведение с данным «зельем» обрядов. 

Ответственность нарушение такого запрета доходила вплоть до смертной 

казни. Необходимо отметить, что именно Русская Правда впервые закрепила 

                                                           
1
 Грешных И.И. Развитие законодательства об уголовной ответственности в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ: сборник статей по материалам 

III Международной студенческой научно- практической конференции – М.: Издательство 

ООО «Интернаука», 2017. С. 93-98. 
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письменный запрет на оборот «зелья». Согласно нормам Устава князя Вла-

димира Мономаха «О десятинах, судах и людях церковных» (ХI-ХII вв.), ви-

новные в нарушении правил обращения с зельем могли быть сурово наказа-

ны. Но это относилось только к незаконным действиям, а не к запрету на 

непосредственное использование таких сильнодействующих веществ. 

С усложнением общественных отношений, незаконный оборот нарко-

тиков подвергался все большему контролю со стороны государства. В част-

ности, принятый в 1551 году Стоглав отводил волхованию и чародеянию са-

мостоятельную главу. Например, в ст. 93 говорилось: «Ответ о том же еллин-

скомбесовании, и волховании, и чародеянии». В XVII веке наркотики пере-

стали именоваться зельем. С принятием в 1649 году Соборного уложения, 

наркотические средства стали называться «отравой». В документах последу-

ющего периода времени данное название сохранялось.  

В частности, например, в ст. 162 Артикула воинского 1715 г. отмеча-

лось, что «ежели кто другого отравою погубит, оного надлежит колесовать». 

Следует отметить, что законодательство в сфере незаконного оборота нарко-

тиков до XVIII рассматривало наркотик не как предмет преступления, как это 

принято рассматривать сейчас, а как способ совершения других преступле-

ний.
1
 

Первое упоминание об уголовной ответственности за незаконный обо-

рот наркотических средств и психотропных веществ содержится в Уголов-

ном уложении 1903 г., одна из глав которого посвящена преступлениям и 

проступкам против постановлений, ограждающих народное здравие. Однако 

данная норма предусматривала уголовную ответственность за нарушение 

                                                           
1Беляева М.Г. История развития уголовно-правовых норм отечественного законо-

дательства об ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготов-

ление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Си-

нергия наук. 2018. №28. С. 834-840. 
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правил, установленных для продажи, хранения и употребления, прежде все-

го, психотропных веществ и сильнодействующих средств.
1
 

В качестве оснований наступления уголовной ответственности рас-

сматривались следующие обстоятельства: 1) продажа психотропных веществ 

и сильнодействующих средств лицам, не имеющим право на их покупку; 2) 

незаконное приобретение психотропных веществ и сильнодействующих 

средств; 3) нарушения правил приготовления или торговли психотропными 

веществами и сильнодействующими средствами.  

Следует предположить, что в данном случае речь идет о приготовлении 

и продаже лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества. 

Санкции, то есть размер наказания, предусмотренный за совершение пре-

ступления, дифференцировались в зависимости от субъекта преступления.  

Таким образом, под действие норм Уложения подпадало нарушение 

правил хранения, отпуска или использования психотропных веществ и силь-

нодействующих средств должностным лицом аптеки или производства, 

уполномоченным осуществлять надлежащий контроль за хранением, отпус-

ком или использованием психотропных веществ и сильнодействующих 

средств, предусматривающее наличие специального субъекта преступления - 

должностного лица аптеки или производства.  

Вторая норма предусматривала уголовную ответственность за наруше-

ние правил хранения, отпуска или использования лицом, имеющим право ис-

пользования психотропных веществ и сильнодействующих средств.  

Третья норма предусматривала уголовную ответственность нарушение 

правил хранения психотропных веществ и сильнодействующих средств, 

предназначенных для продажи или их продажи с нарушением, требований 

установленных требований, а именно при отсутствии лицензии либо с нару-

                                                           
1Тучков А.Ю. Историко-теоретические аспекты развития уголовного законодатель-

ства, устанавливающего ответственность за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ: материалы V международной научно-практической конференции 

– М.: «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 2018. С. 

219-225. 
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шением условий, предусмотренных лицензией. Таким образом, нормами 

Уложения предусматривалась уголовная ответственность только за незакон-

ные действия с психотропными и иными сильнодействующими, в том числе 

ядовитыми веществами.
1
 

Торговля с Китаем, а затем интенсивная миграция китайцев и корейцев 

на Дальний Восток после поражения России в войне с Японией 1904-1905 гг. 

привела к появлению ряда правовых актов, четко регулирующих рамки рас-

пространения гашиша и опиума.  Однако первый в истории России анти-

наркотический нормативный акт появляется лишь 7 июня 1915 года – Указ 

«О мерах борьбы с опиокурением».  

Действие этого нормативного акта распространялось на территории 

Приамурского генерал-губернаторства и Забайкальской области Иркутского 

генерал-губернаторства. Одним из главных достоинств указанного правового 

акта являлось то, что в нем впервые введены в обращение такие понятия, как 

«хранение, приобретение и перевозка наркотиков». Если взять за основу вы-

деление соответствующих запрещенных веществ и характер деяний, образу-

ющих их незаконный оборот, то можно с уверенностью сказать, что в даль-

нейшем развитие законодательства шло по возрастающей.  

Такое положение объясняется опасностью действия наркотических 

средств, которая осознавалась многими странами в начале XX века, что спо-

собствовало принятию на международном уровне ряда соглашений и кон-

венций, направленных на запрещение употребления, производства и распро-

странения наркотических средств и веществ, используемых в немедицинских 

целях. После 1917 г. в России противодействие осуществлялось вначале в 

рамках декретов и предписаний в форме отдельных актов, которые формиро-

вали отраслевое законодательство данной сферы. Можно выделить следую-

щие нормативные акты советского периода: предписание СНК от 31 июля 

                                                           
1Суворова М.Ю. Становление и развитие законодательство об уголовной ответ-

ственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их ана-

логов и прекурсоров // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. 

№9. С. 165-167. 
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1918 г. № 7206-7212 «О борьбе со спекуляцией кокаином», Постановление 

СНК от 6 ноября 1924 г. «О мерах регулирования торговли наркотическими 

веществами».  

Так, по Декрету СНК от 31 июля 1918 г. «О борьбе со спекуляцией ко-

каином» наказание предусматривалось за спекуляцию только кокаином, так 

как признавалась «самой отвратительной из всех видов спекуляции». Испол-

нителям установлений, содержащихся в названном документе, предписыва-

лось «беспощадно арестовывать всех этих мерзавцев, наживающих деньги на 

полном расстройстве жизни и смерти огромного числа людей». 

Упоминания об уголовной ответственности за незаконные действия, а 

именно приготовление, хранение и сбыт ядовитых и сильнодействующих 

веществ содержались в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. В отличие от ядо-

витых и сильнодействующих веществ, наркотические средства были не так 

широко распространены для того, чтобы на них распространялись нормы 

Уголовного кодекса.  

Однако в последующие годы распространение наркотических средств 

приобрело такие масштабы, что необходимость нормативного правового ре-

гулирования уголовной ответственности за незаконные действия с ними ста-

ла одной из наиболее актуальных проблем. Следует предположить, что 

именно в это время в уголовно-правовом законодательстве появляются такие 

понятия как аналоги наркотических средств и их прекурсоры.
1
 

Несмотря на введение в УК РСФСР 1925 года норм, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за незаконные действия с наркотическими 

средствами количество незаконных операций и число лиц, незаконно упо-

требляющих наркотические средства (немедицинское потребление) неуклон-

но росло, в связи с чем последующие редакции УК РСФСР систематически 

дополнялись новыми нормами, предусматривающими уголовную ответ-

ственность за незаконные действия с наркотическими веществами. В 1926 г. 
                                                           

1
 Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского уголовного законо-

дательства об ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ // Общество и право. 2014. №5. С. 98-101. 
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был принят УК РСФСР 1926 года. В отличие от предшественника, УК 

РСФСР 1926 года поместил состав наркотического преступления в статье 104 

главы 2 «Преступления против порядка управления». 

Согласно содержанию главы 2 УК РСФСР 1926 года преступлением 

против порядка управления признавалось всякое действие, которое, не бу-

дучи направлено непосредственно к свержению Советской власти и Рабоче-

Крестьянского Правительства, тем не менее, приводит к нарушению пра-

вильной деятельности органов управления или народного хозяйства и сопря-

жено с сопротивлением органам власти и препятствованием их деятельности, 

неповиновением законам или с иными действиями, вызывающими ослабле-

ние силы и авторитета власти.
1
 

По сравнению с УК РСФСР 1922 года изменилось наказание за совер-

шение данных преступлений. По основному составу данного деяния санкция 

стала альтернативной, и теперь предусматривала возможность назначения 

принудительных работ. Более того, по сравнению с УК РСФСР 1922 года 

наказание стало более мягким. Если ранее три года лишения свободы опре-

делялось как нижний размер санкции, теперь этот срок стал максимальным 

наказанием. 

Уголовные кодексы всех союзных республик устанавливали ответ-

ственность за изготовление или сбыт наркотических и других сильнодей-

ствующих и ядовитых веществ. Объектом всех этих преступлений признава-

лось здоровье населения. Однако по своим объективным и субъективным 

свойствам все они были различны. Предмет преступления- наркотические 

вещества (опий, героин, кокаин, морфий), а также сильнодействующие (ве-

ронал, люминал) и ядовитые вещества. 

В 1938 году Советом Народных Комиссаров РСФСР было принято По-

становление о правилах потребления, сбыта и перевозки наркотических 

                                                           
1Величко Ж.П. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ: исторические и сравнительно-правовые  аспекты // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №-9. С. 42-45. 



12 
 

средств, а также ядовитых и сильнодействующих веществ. Принятие данного 

Постановления обусловило введение норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за незаконный сбыт, хранение и перевозку наркотических 

средств.
1
 

Очередной УК РСФСР был принят 27 октября 1960 г., особенность ко-

торого состояла в том, что в нем ничего не говорилось о наказуемости дея-

ний в отношении сильнодействующих и ядовитых веществ. В качестве пре-

ступления выделялось «незаконное изготовление, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт наркотических средств», совершение указанных дей-

ствий без цели сбыта, а также «нарушение установленных правил производ-

ства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки 

наркотических средств» (ст. 224 УК РСФСР 1960 г.). 

Кроме того советский законодатель предусмотрел и ряд квалифициру-

ющих признаков, увеличивающих размеры наказание за совершение пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. К таковым 

были отнесены: повторность; совершение преступления по предварительно-

му сговору группой лиц или лицом, ранее осужденным за такие преступле-

ния, или особо опасным рецидивистом, а равно если предметом этих дей-

ствий были наркотические средства в крупных размерах.
2
 

Начиная с 1961 года, развитие национального законодательства в сфере 

оборота наркотиков, проходило в тесной связи с развитием международно-

правовых норм в данной сфере. Например, 30 марта 1961 г. в Нью-Йорке на 

Конференции ООН была принята Единая конвенция о наркотических сред-

ствах (с поправками, внесенными в нее Протоколом 1972 г.).  

                                                           
1Сергиенко Н.Б. Историческое развитие положений об уголовной ответственности 

за незаконный оборот наркотических средств: сборник материалов международной науч-

но-практической конференции – М.: Издательство ООО «Издательство Типография «Ари-

ал», 2018. С. 130-132. 
2Идрисов Н.Т. Периоды развития правовой регламентации наркотических преступ-

лений в отечественном уголовном законодательстве // Вопросы современной юриспру-

денции. 2016. №7. С. 62-70. 
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В ходе дальнейшего развития общества и все более возраставшего бес-

покойства, в связи с пагубным воздействием на человека, не только наркоти-

ческих средств, но и психотропных веществ, наркотиков амфетаминового ря-

да, седативных средств в 1971 году на конференции, состоявшейся в Вене, 

была принята Конвенция о психотропных веществах.  

Уже в 1 статье раскрывается целый ряд употребляемых в Конвенции 

терминов, таких как: психотропное вещество, препарат, Список I, Список II, 

Список III и Список IV, изготовление, незаконный оборот. Как своевремен-

ная реакция на указанные негативные действия в сфере оборота данных ве-

ществ, 25 апреля 1974 г. Президиумом Верховного Совета СССР принят Указ 

«Об усилении борьбы с наркоманией», в котором учитывались основные по-

ложения Конвенций 1961 и 1971 гг., и был определен перечень незаконных 

действий с наркотическими средствами и психотропными веществами, кото-

рые следует признать преступными и наказуемыми. 

Президиум Верховного Совета в 1974 г. принял Указ «Об усилении 

борьбы с наркоманией», ужесточивший ответственность за незаконный обо-

рот наркотиков и выращивание наркосодержащих культур. Соответствую-

щие изменения были внесены и в УК РСФСР. Расширился круг уголовно 

наказуемых деяний, связанных с наркотиками — наряду с изготовлением в 

него были включены приобретение, хранение, перевозка и пересылка нарко-

тических средств.
1
 

Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 6 августа 1986 г. внес 

существенные изменения в порядок организации и проведения принудитель-

ного лечения и трудового перевоспитания больных наркоманией, в частности 

касающихся несовершеннолетних. В соответствии с названным  

Указом с 1 января 1987 г. в республике открылись лечебно-

воспитательные профилактории  для несовершеннолетних, больных нарко-

                                                           
1Радькова Л.С. Исторический анализ криминологического знания о вовлечении 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или аналогов // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершен-

нолетних. 2017. №1. С. 122-128.  
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манией. В эти учреждения на срок от шести месяцев до двух лет  помещались 

лица, достигшие 16-летнего возраста. Лечебно-воспитательные профилакто-

рии являлись структурными подразделениями органов внутренних дел, они 

были подконтрольны комиссиям по делам несовершеннолетних при испол-

нительных комитетах Советов народных депутатов.  

Тем не менее организация и проведение в них принудительного лече-

ния были возложены на органы здравоохранения, общеобразовательного и 

профессионально-технического обучения - соответственно на органы народ-

ного образования и профтехобразования. И поэтому правила внутреннего 

распорядка, устанавливаемые для профилакториев, должны были быть со-

гласованы с местными отделениями и управлениями указанных министерств 

и ведомств.  

Лечебно-воспитательные профилактории были упразднены в 1993 г. По 

мнению специалистов, это было связано с тем, что принудительное лечение 

нарушало нормы международной конвенции о правах человека. 

В постперестроечное время проблема наркомании для России стала од-

ной из самых острых и особо значимых. По данным исследователей, за 10 лет 

(период, охватываемый 1990-2000 гг.) количество потребителей наркотиков в 

стране возросло примерно в 3,5 раза, при этом видоизменилась и возрастная 

категория наркоманов (14-25 лет), что поставило под угрозу целое поколение 

молодого населения страны.  

По мнению, Ж.П. Величко, российский законодатель достиг наиболь-

ших успехов в правовом регулировании незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ в 90-е гг. прошлого столетия.
1
 

В сложных условиях становления и развития Российской Федерации не 

прекращался процесс работы над законодательством в сфере оборота нарко-

                                                           
1
Купряшина Е.А. Развитие уголовного законодательства, устанавливающего ответ-

ственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодейству-

ющих, ядовитых веществ в отечественном праве // Научный альманах. 2016. №7. С. 119-

123. 
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тических средств и сильнодействующих веществ.
1
 Основа была заложена в 

Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в Рос-

сийской Федерации от 22 июля 1993 года. Концепция предполагала комплекс 

мер, которые будут положены в основу противодействия наркопреступности 

и ее предупреждения. 

Уголовный кодекс 1996 г. явился одним из первых кодексов современ-

ного российского государства. Он был принят с учетом приоритетов, провоз-

глашенных Конституцией РФ, где права и свободы человека имели превали-

рующее значение.  

Несмотря на то, что закон об обороте наркотических средств и психо-

тропных веществ еще не был принят, не имелось достаточной нормативно-

правовой базы для применения уголовно-правовых норм, противодействие 

наркопреступности обрело законодательные формы.  

Принятие Федерального закона от 08 января 1998 г. № З-ФЗ «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах» явилось долгожданным со-

бытием, однако, даже ему не удалось решить все проблемы, связанные с 

наркотизацией страны.
2
 

Таким образом история регламентации наркотических преступлений 

свидетельствует о поступательном развитии уголовного законодательства в 

данной сфере, в том числе, отраженном в постоянном изменении объекта 

данных преступных деяний, расширении предмета преступлений, объектив-

ной стороны. 

Появление и развитие норм не было однообразным и зависело от миро-

воззрения законодателя и осознания явной наркоугрозы для общества. 

 

                                                           
1Ковалева О.Н. Генезис становления уголовной ответственности за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в Российской 

Федерации и за рубежом // Закон и право. 2017. №12. С. 117-120. 
2Смирнов И.А. История возникновения, развития и современное состояние инсти-

тута уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ: сборник статей по материалам 

XXXII международной научно-практической конференции – М.: ООО «Интернаука», 

2017. С. 93-98. 
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1.2. Понятие и правовые основы незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов в РФ 

 

Самое точное определение понятию наркотик может дать только госу-

дарство, посредством издания соответствующего нормативно-правового ак-

та. Таким актом в Российской Федерации является Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Этот закон дает четкое раскрытие терминов «наркотические средства» и 

«психотропные вещества».
1
  

Таким образом, наркотические средства – это вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-

ции, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

психотропные вещества - вещества синтетического или естественного проис-

хождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.
2
 

Анализ указанных дефиниций позволяет говорить о том, что при опре-

делении правовой природы наркотических средств и психотропных веществ 

используются три основания для их классификации. Первое охватывается 

Перечнем, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. Этим основанием яв-

                                                           
1
 Альхамов Р.Р. Наркотические средства и психотропные вещества: история, поня-

тие, проблематика изучения и юридическая ответственность: сборник статей по материа-

лам VI Республиканской научно-практической конференции посвященной дню юриста – 

М.: Издательство: Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», 2017. С. 104-107. 
2
 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 



17 
 

ляются применяемые государством меры контроля за оборотом наркотиче-

ских средств. Знание мер контроля необходимо для правильной уголовно-

правовой квалификации деяний и определения оптимальных способов про-

тиводействия. 

Второе основание для деления – это форма наркотического средства 

или психотропного вещества. Наркотическое средство может быть веще-

ством, препаратом, а также растением, а психотропное вещество – веще-

ством, препаратом либо природным материалом. 

При этом препарат – это смесь веществ в любом физическом состоя-

нии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотроп-

ных веществ, включенных в Перечень. Несомненно, что вещество здесь 

представляет собой первичную форму наркотического средства в том смыс-

ле, что оно может быть получено как из растения, так и неорганических ма-

териалов и, вместе с тем, может являться одним из компонентов препарата.  

Наряду с этим, вещество может находиться как в естественном состоя-

нии, то есть без преобразования (например, млечный сок мака, пыльца ко-

нопли или любое неорганическое образование), так и быть получено путем 

проведения определенных действий по преобразованию органических или 

неорганических природных материалов с использованием химических реа-

гентов, то есть путем синтеза. Поэтому третье основание деления относится 

именно к веществам.
1
  

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещен-

ные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, не включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

                                                           
1
 Важенин В.В., Дизер О.А. Правовое регулирование деятельности правоохрани-

тельных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ: учебное пособие / под. ред. В.В. Важенина – Краснодар: Красно-

дарский университет МВД России, 2015. С. 30. 
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химической структурой и со свойствами наркотических средств и психо-

тропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Аналогам присущи только три признака из четырех, которыми облада-

ют наркотические средства и психотропные вещества. Во-первых, аналоги 

обладают химическим признаком (воспроизводят психоактивное воздействие 

на организм). Во-вторых, аналоги обладают медицинским признаком (вызы-

вают состояние эйфории).  

И, наконец, их потребление создает угрозу для общества (социальный 

признак). Однако правовой признак аналогам не свойственен, поскольку нет 

конкретного перечня данных препаратов, позволяющего осуществлять жест-

кий контроль за их оборотом. 

Сегодня отсутствует четкий перечень аналогов, поэтому вопрос о при-

знания того или иного вещества аналогом будет решаться в каждом случае 

посредством проведения экспертизы.  

При таких обстоятельствах, вряд ли можно обойтись без произвола и 

злоупотребления. Такое же положение возникает при определении размера 

предмета преступления, поскольку средние разовые дозы потребления для 

аналогов не установлены.  

Следовательно, они также будут рассматриваться в качестве оценоч-

ных категорий. Не вызывает сомнений то, что данный факт вызовет немало 

сложностей в практической деятельности следственных и судебных органов, 

а также повлечет вынесение необоснованных решений. Все это доказывает 

то, что включить аналоги в предмет рассматриваемых преступлений невоз-

можно.
1
 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

                                                           
1
 Баглай Ю.В. Аналоги как предмет преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ // Наука среди нас. 2017. №3. С. 215-

220. 



19 
 

прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 

Федерации. 

Незаконный оборот наркотических средств в условиях Дальнего Во-

стока России имеет ряд особенностей: данные статистики и оценка экспертов 

свидетельствуют о доминировании гашиша и гашишного масла, а преоблада-

ние потребителей данных наркотиков затрудняет проникновение героина, 

кокаина и амфетаминов на местный наркорынок, хотя необходимо признать, 

что поставки и сбыт их постоянно нарастают. 

Сырьем для производства гашиша и гашишного масла служит южно-

маньчжурская дикорастущая или культивируемая конопля (Cannabis 

ruderalis), содержащая алкалоиды тетрагидроканнабинола и являющаяся в 

природно-климатические условиях Амурской и Еврейской автономной обла-

стях, в Хабаровском и Приморском краях уже более ста лет самой рента-

бельной аграрной культурой.
1
 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ опирается на нормы и прин-

ципы международного права, рекомендованные для принятия государствами, 

присоединившимися к международным 

Незаконный оборот наркотических средств относится к категории 

наиболее опасных видов преступлений международного характера. Мощным 

импульсом в развитии международного законодательств в целом, и вопросов 

противодействия незаконному обороту наркотиков в частности, стало созда-

ние Организации Объединенных Наций. 

30 марта 1961 года в Нью-Йорке на Конференции ООН, была принята 

Единая конвенция о наркотических средствах.
2
  

                                                           
1
 Железняков А.Б. Предпринимательство в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств в условиях Дальнего Востока России // Актуальные проблемы права. 2017. 

№4. С.55-59. 
2
 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенны-

ми в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о 

наркотических средствах 1961 года // Собрание законодательства РФ. 2000. №22. Ст. 2269. 



20 
 

В Конвенции включены Списки I, II, III, IV в которых перечислены ве-

щества, подлежащие контролю, а также сформулированы меры контроля, в 

зависимости от включения наркотического средства в один из списков. 

Подобная дифференциация выглядит оправданной, так как позволяет 

конкретизировать те меры, которые должны приниматься с целью ограниче-

ния легального оборота наркотических средств, и недопущения их распро-

странения в целях не медицинского потребления.
1
  

В ходе дальнейшего развития общества и все более возраставшего бес-

покойства в связи с пагубным воздействием на человека не только наркоти-

ческих средств, но и психотропных веществ, наркотиков амфетаминового ря-

да, седативных средств в 1971 году на конференции, состоявшейся в Вене 

была принята Конвенция о психотропных веществах. 

Очень важным положениями Конвенции являются нормы, касающиеся 

международной торговли психотропными веществами, а также запрещающие 

и ограничивающие их экспорт и импорт. В сою очередь статья 21 Конвенции 

посвящена мерам, направленным против незаконного оборота психотропных 

веществ.
2
   

Становление российского законодательства в сфере оборота наркоти-

ческих средств, прекурсоров и психотропных веществ относится к периоду 

конца 90-х годов ХХ столетия, когда был разработан и принят Государствен-

ной думой Российской Федерации Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». Данный закон полностью соответ-

                                                           
1
 Алейник И.Н. Международно-правовые основы противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов: 

сборник материалов 4-й международной научно-практической конференции – М.: ООО 

«Апробация», 2014. С. 104-107. 
2 Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Выпуск XXXV.- М., 1981. С. 416 – 434. 
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ствует принципам правового регулирования оборота наркотических средств 

и психотропных веществ.
1
  

Необходимо отметить, что нормы Закона носят отсылочный характер к 

другим законодательным актам в сфере уголовного, административного, 

гражданского, семейного, трудового и других отраслей права.  

Например, Закон провозглашает запрет на потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача. Ответственность 

же за нарушение этой нормы наступает в соответствии с Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.  

В соответствии с Законом в медицинских целях могут использоваться 

наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в списки II и 

III. Чтобы понять, что это за средства и вещества, необходимо обратиться к 

постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утвержде-

нии Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации», которым утверждены 

эти списки. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в главе 25 раздела IX «Пре-

ступления против здоровья населения и общественной нравственности» со-

держит 13 статей о преступлениях в сфере незаконного производства и обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ. Максимальный срок 

лишения свободы за совершения преступлений данной категории – 20 лет, 

как и в большинстве европейских стран. Уголовное законодательство стран 

Восточного региона (Китай, Таиланд) карает преступников пожизненным 

лишением свободы или смертной казнью.
2
 

К федеральным законам, регулирующим отношения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, относятся также Кодекс 

                                                           
1
 Абрамов А.Ю. Современное российское законодательство в сфере оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ // Проблемы социальной гигиены, здравоохра-

нения и истории медицины. 2014. №5. С. 69-72. 
2
 Черемисина Т.В. Международно-правовые механизмы борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков // Вестник академии следственного комитета Российской Федерации. 

2018. №2. С. 128-132. 
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Российской Федерации  об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ  «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ  

«Об обращении лекарственных средств», Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ  «О полиции».  

Следующая группа нормативно-правовых актов включает в себя указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ.  

Например, Указ Президента РФ от 18.10.2007 №1374 «О дополнитель-

ных мерах по противодействию незаконном обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров», Указ Президента РФ от 05.04.2016 

№ 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере кон-

троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров и в сфере миграции». 

Во исполнение данного Федерального закона Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 года определен Пе-

речень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации.
1
  

Данный Перечень находится в состоянии постоянного пополнения но-

выми контролируемыми веществами, изменениями наименований отдельных 

его диспозиций, уточнениями (некоторые соединения переносятся из одного 

раздела в другой и наоборот).  

Все изменения в Перечень вносятся соответствующими Постановлени-

ями Правительства Российской Федерации. Отдельными Постановлениями 

Правительства Российской Федерации утверждены и Списки сильнодей-

                                                           
1
 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правитель-

ства РФ от 30.06.1998 № 681 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198. 
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ствующих и ядовитых веществ, а также установлен строгий контроль за 

культивированием наркотикосодержащих растений и грибов.
1
 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об 

утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры». 

В данном Постановлении указан крупный и особо крупный размеры 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, так например конопля от 20 растений крупный 

размер, от 330 растений особо крупный размер. 

Велика роль в регламентации легального оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и федеральных органов ис-

полнительной власти в сфере здравоохранения.  

В качестве примера, например, можно привести приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 24 июля 2015 г. № 484н «Об утверждении специаль-

ных требований к условиям хранения наркотических средств и психотроп-

ных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в качестве ле-

карственных средств, предназначенных для медицинского применения в ап-

течных, медицинских, научно-исследовательских, образовательных органи-

зациях и организациях оптовой торговли лекарственными средствами». 

                                                           
1
 Васильев Д.В. Правовые основы оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ в России // Современные проблемы науки и образования. 

2014. №5. С. 812-915. 
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Из всего выше сказанного хотелось бы сделать вывод, что изучение 

нормативной дефиниции понятия аналогов наркотических средств и психо-

тропных веществ, изложенной в такой редакции, и правоприменительной 

практики, связанной с ее использованием, позволяет сделать вывод, что она 

несовершенна и в значительной степени осложняет правоохранительную де-

ятельность. 

Одним из недостатков понятия аналогов наркотических средств и пси-

хотропных веществ состоит в том, что они определяются только как веще-

ства синтетического или естественного происхождения (субстанции). Следо-

вательно, к ним не относятся природные материалы и препараты, которыми 

могут выступать только наркотические средства или психотропные вещества, 

то есть объекты, включенные в Перечень. Эта допущенная законодателем не-

точность при конструировании понятийного аппарата сокращает перечень 

возможных категорий объектов, которые могут быть признаны аналогами. 

Предлагается следующее определение понятия «аналоги наркотических 

средств и психотропных веществ»: вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, природные материалы, сходные с наркоти-

ческими средствами и психотропными веществами по психоактивному дей-

ствию, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ 

 

2.1. Объективные признаки состава преступления, предусмотренного 

ст. 228 УК РФ 
 

 

 

В литературе существует не мало подходов к определению понятия 

объект преступления. Однако, согласно наиболее распространенному подхо-

ду, объект преступления - общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом. 

По вертикали объекты преступления подразделяются в зависимости от 

степени общественной опасности охраняемых уголовным законом обще-

ственных отношений на общий, родовой, видовой и непосредственный. Об-

щим объектом является вся совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом.  

Родовой объект охватывает определенный круг однородных обще-

ственных отношений, охраняемых единым комплексом уголовно-правовых 

норм (на родовой объект указывает название раздела УК РФ).  

Видовой объект предопределяет название главы УК РФ. Непосред-

ственным объектом выступает конкретное общественное отношение, кото-

рому конкретным преступлением причиняется вред (определяется по кон-

кретной статье УК РФ). 

Данное преступление законодатель включил в раздел 9 УК РФ «Пре-

ступления против общественной безопасности и общественного порядка». 

Исходя из данной структуры родовым объектом ст. 228 УК РФ являются об-

щественные отношения, направленные на охрану общественной безопасно-

сти и общественного порядка.
1
 

                                                           
1
 Беляева М.Г. Объект преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ // Синергия 

наук. 2018. №28. С. 868-873. 
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Преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ помещено законодате-

лем в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и обще-

ственной нравственности».  

Как было сказано ранее, название главы определяется видовой объект 

преступления. Значит, видовым объектом ст. 228 УК РФ являются обще-

ственные отношения, направленные на охрану здоровья населения и обще-

ственной нравственности. Данный объект, как видим, также состоит из двух 

элементов – «здоровье населения» и «общественная нравственность». 

Право на охрану здоровья является неотъемлемым конституционным 

правом граждан (ст. 41 Конституции РФ). Здоровье является медицинским 

термином, поэтому можно сказать, что уголовный закон отсылает нас к ме-

дицинской литературе. В медицинской науке здоровье понимается как физи-

ческое и психическое благополучие организма, его нормальная деятельность.  

Если понятие здоровье положить в основу понятия здоровье населения, 

то определение последнего термина будет звучать как совокупность обще-

ственных отношений, направленных на обеспечение нормального психиче-

ского и физического здоровья граждан в масштабах определенной местности 

(страны, региона, города). 

Общественная нравственность является оценочной категорией, осно-

вывающейся на понятии «мораль». А.И. Рарог определяет общественную 

нравственность как господствующую в российском обществе систему пред-

ставлений о добре и зле, долге, чести, достоинстве, справедливости и неспра-

ведливости.
1
 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 228 УК РФ является совокупность общественных отношений, 

направленных на охрану здоровья населения. 

В преступлении, предусмотренном ст. 228 УК РФ предмет преступле-

ния является обязательным. Формулировка ст. 228 УК РФ позволяет сделать 

                                                           
1
 Уголовное право РФ: особенная часть / под ред. А.И. Рарога, Л.В. Иногамовой-

Хегай – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2011. С. 425. 
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вывод о том, что предметом данного преступления являются, во-первых, 

наркотические средства, во-вторых, психотропные вещества, в-третьих, их 

аналоги, и, в-четвертых, растения, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества. Данные предметы преступления 

должны отвечать двум критериям: медицинскому и правовому.  

Согласно медицинскому критерию, предмет данного преступления 

должен оказывать влияние на нервную систему человека, его психическое 

состояние, на поведение человека, а также вызывать зависимость. Согласно 

правому критерию, предметы данного преступления должны быть включены 

в соответствующие перечни. 

Главным отличием аналогов от наркотических средств и психотропных 

веществ является то, что, во-первых, они не включены в перечень, во-вторых, 

«их химическая структура и свойства сходны со структурой и свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят».  

Данный предмет можно проиллюстрировать следующими примерами 

из судебной практики. Первомайский районный суд г. Ижевска 11.08.2014 г. 

признал виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта 

вещества, которое по своей структуре и свойствам является аналогом нарко-

тического средства – метамфетамин.  

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Перми от 

19.09.2015 г. был осужден Жуланов М.А. за незаконное приобретение и хра-

нение без цели сбыта аналога психотропного вещества.  

Жуланов М.А. приобрел без цели сбыта смесь 4-фторамфетамина, яв-

ляющегося «структурным аналогом» психотропного вещества амфетамин и 

4-метил-а-пирролидинпропиофенон, являющегося «структурным аналогом» 

психотропного вещества пировалерон.
1
 

                                                           
1
 Дело №1-57/2016. Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Перми. Su-

dAkt.ru. Дата обращения 02.12.2018. 
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Предмет преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ - растения, 

либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные веще-

ства.  

В соответствие со ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» под такими растениями понимаются растения, из которых 

могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры и которые включены в соответствующий перечень растений. 

Для квалификации преступления по ст. 228 УК РФ важным является не 

только наличие предмета, но и его размер. Ст. 228 УК РФ предусматривает 

три вида размеров наркотических средств, психотропных веществ, их анало-

гов, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества: значительный (основной состав), крупный (квалифицированный 

состав) и особо крупный размер (особо квалифицированный состав).
1
 

Отнесение вещества к наркотику или психотропному веществу, а также 

определение их крупного или особо крупного размера, определяется не 

столько его негативным воздействием на организм человека, сколько его 

формальным включением в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г №681 

(далее Перечень), с последующими изменениями и дополнениями. В связи с 

этим возникает вопрос.  

Насколько оправдан такой подход федерального законодателя как де-

легирование полномочий для определения крупного или особо крупного раз-

меров наркотических средств Правительству Российской Федерации. В 

настоящее время Федеральным законом право представления (формирова-

ния) Перечня было предоставлено Федеральному органу исполнительной 

власти в области здравоохранения и в области внутренних дел для последу-

ющего утверждения Правительством РФ.  

                                                           
1
 Егорова  М.Г. Предмет преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ // Синер-

гия наук. 2018. №28. С. 874-879. 
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Крупность размеров наркотических средств были утверждены поста-

новлениями Правительства РФ. С точки зрения Ведищева Н.П., данный под-

ход не оправдан и имеет негативные последствия. Главный недостаток за-

ключается в том, что отсутствует урегулированная (регламентированная) 

процедура представления веществ в Перечень наркотических средств и пси-

хотропных веществ.  

Не сформулированы научно-обоснованные критерии (отсутствует фор-

мулировка в законе) отнесения того или иного вещества к наркотическому 

средству или психотропному веществу, нет условий (требований) включения 

его в тот или иной список по степени опасности или разграничению мер кон-

троля. И самое главное, нет научного обоснования крупности размера. 

Действующее постановление Правительства РФ № 1002, утвердившее 

крупные и особо крупные размеры наркотических средств и психотропных 

веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 и 229.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации и постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 

15 июня 2006 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», по многим позициям не соответствуют Федераль-

ному закону «О наркотических средствах и психотропных вещества» и не со-

гласуются друг с другом.
1
  

В этих документах не делаются различия между веществами, имеющи-

ми различные меры контроля (запрещенными и ограниченными в обороте). 

Тому пример совершенно одинаковое определение «крупности размера» для 

героина, включенного в список I, и кокаина, содержащихся в списке II. В по-

становлении Правительства, и в постановлении Пленума Верховного суда 

игнорируется принцип ограниченности наркотических средств и психотроп-

ных веществ, веществами, включенными в Перечень наркотических средств, 

                                                           
1
 Ведищев Н.П. Обоснованность определения крупного или особо крупного разме-

ра наркотических средств по российскому законодательству: проблемы развития и теоре-

тического обоснования // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 

2018. №2. С. 127-130. 
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дается неверное, противоречащее Федеральному закону «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» указание считать наркотическими 

средствами вещества, содержащие хотя бы одно вещество, включающее в се-

бя наркотик, запрещенный к обороту.  

Своим указанием – считать количеством (размером) смеси, содержа-

щей наркотическое средство, суммарный «вес всей смеси», Верховный суд 

дает неверное толкование, противоречащее научным данным, всем действу-

ющим судебно-экспертным методикам и здравому смыслу.  

Что считать «весом всей смеси», если у подозреваемого изымается ле-

жащие в одном пакете наркотический порошок, нейтральные компоненты 

(сахарная пудра), патроны, деньги и ключ от квартиры, понять невозможно.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 

характеризуется совершением одного из следующих действий: незаконное 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбы-

та наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; незакон-

ное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. 

Согласно п. 6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 

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

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами» незаконным приобретением без цели сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, надлежит счи-

тать их получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а 

также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 

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

найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных 

в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сель-
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скохозяйственных 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 за-

вершения их уборки.
1
 

Приобретение наркотических средств тесно соотносится с их хранени-

ем. Хранение наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов являются действия лица, связанные с незаконным владением этими сред-

ствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание 

при себе, в помещении, тайнике и других местах). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами 

употребляет фразу «и в других местах», хранение наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов может осуществляться самыми различ-

ными способами.  

Чаще всего их маскируют и хранят в тайниках (в обивке мебели, в 

оконных рамах, в посуде). Наркотики, имеющие специфический запах, обыч-

но хранят в плотно закрытых ёмкостях или пакетах.  

Местом для хранения наркотиков часто бывают предметы одежды, а 

также полости и естественные отверстия тела. Незаконное хранение наркоти-

ков является длящимся преступлением. При этом квалификация не будет за-

висеть от продолжительности хранения.
2
 

Одной из проблем,  является перевозка наркотических средств. Под не-

законной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое 

перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества 

или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психо-

                                                           
1
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 2006. №8. 
2
 Сладкова А.С. Хранение и приобретение наркотических средств, психотропных 

веществ их аналогов: понятие и соотношение // Синергия наук. 2018. №28. С. 850-855. 



32 
 

тропные вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества из одного места в другое, в том числе в пределах од-

ного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого 

вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочно-

го средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных 

средств и веществ. 

Фактически Верховный Суд РФ вопрос о квалификации действий лица 

как перевозки наркотического средства отдал на откуп нижестоящим судам. 

Это привело к абсолютно противоположным решениям судов по практически 

одинаковым составам преступлений.  

Разнообразную трактовку норм и разнобой в правоприменительной 

практике, могла вызвать излишняя детализация объективной стороны пре-

ступлений, что в свою очередь пагубно влияет на вынесенное решение.
1
 

В качестве обязательных признаков незаконной перевозки наркотиков 

выделяется использование транспортного средства любого вида: автомо-

бильного, железнодорожного, водного, воздушного или гужевого.  

Поэтому при перемещении наркотиков всадником верхового животно-

го (лошадь, осел, верблюд, мул) состава незаконной перевозки не образуется. 

Преступление считается оконченным с момента начала движения транспорт-

ного средства независимо от фактически проделанного пути.  

При обнаружении наркотиков в процессе или после их помещения в 

транспортное средство (багажное отделение, грузовой отсек, тайник в транс-

порте, посадка пассажира, хранящего перевозимые наркотики при себе или 

внутри своего тела), но до начала движения транспорта, действия виновного 

необходимо квалифицировать как покушение на незаконную перевозку.  

                                                           
1
 Тетушкина М.Е. Некоторые проблемы российского уголовного законодательства 

в борьбе с незаконным оборотом наркотиков: сборник статей победителей международ-

ной научно-практической конференции – М.: Издательство «Наука и Просвещение», 2017. 

С. 1135-1137. 
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Незаконная перевозка отличается от законного хранения наркотиков во 

время поездки по направленности умысла, цели использования транспортно-

го средства, количеству, размеру, объему и месту нахождения наркотиков.  

При незаконной перевозке фактическое незаконное владение во время 

поездки не связано с пользованием ими, а направлено, в первую очередь, на 

их перемещение. 

Не может квалифицироваться как незаконная перевозка, хранение ли-

цом во время поездки наркотиков в небольшом количестве, если они предна-

значены для личного потребления.  

Отправка наркотиков с курьером, когда последний понимает, что с ним 

отправляется, влечет для курьера уголовную ответственность за незаконное 

хранение наркотиков и их незаконную перевозку.  

В данном случае также закономерно возникает вопрос о необходимость 

вменения ему в вину приобретения наркотиков и его дальнейшего сбыта пу-

тем вручения получателю.  

Однако, как представляется, с учетом того, что курьер не становится 

владельцем наркотиков, а выполняет только функции транспортировки, то 

ответ на данный вопрос должен быть отрицательным.
1
 

Под незаконным изготовлением наркотических средств без цели сбыта 

понимаются умышленные действия, совершенные в нарушение законода-

тельства РФ, в результате которых из лекарственных, химических или иных 

веществ, а равно, из наркотикосодержащих растений, получено наркотиче-

ское средство, готовое к использованию и потреблению.  

Суть изготовления наркотических средств, заключается в том, что при 

изготовлении синтетических наркотиков из веществ, которые не являются 

                                                           
1
 Дрозд А.Н. Пересылка и перевозка наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров или аналогов: материалы международной научно-практической 

конференции, посвященное 20-летию юридического факультета и 50-летию Полоцкого 

государственного университета – М.: Издательство «Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет», 2017. С. 30-31. 
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наркотическими, получается наркотик готовый к употреблению, имеющий 

другую химическую структуру, нежели компоненты его составляющие.  

При изготовлении наркотика растительного происхождения также про-

исходит изменение химического состава полученного вещества по сравне-

нию с используемым сырьем. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях ошибочно как изготов-

ление квалифицируются действиях лица направленные получение наркоти-

ческого средства марихуаны, путем сбора для личных целей частей дикорас-

тущей конопли, последующей их сушке, измельчению и просеиванию.  

Это объясняется тем, что собранное растение высохло естественным 

путем, а его измельчение и просеивание не влияет ни на очистку полученно-

го таким образом вещества от посторонних примесей, ни на повышение кон-

центрации наркотического средства.  

Кроме того, не являются изготовлением и действия лица, которые 

направлены на приведение наркотического средства в удобное для его упо-

требления состояние, например перетирание конопли, так как эти действия 

совершаются не для повышения концентрации наркотического средства.  

В указанных примерах в действиях лиц усматриваются признаки объ-

ективной стороны преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, однако, 

они заключаются нее в изготовлении, а, например, в приобретении или хра-

нении.
1
 

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия 

по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой 

смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психо-

тропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации 

наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию 
                                                           

1
 Сидоренко А.А. Незаконное изготовление наркотических средств: материалы 

международной научно-практической конференции – М.: Издательство «ООО Мир», 

2017. С. 13-15. 
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с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения 

их активности или усиления действия на организм. 

Одной проблемой является вопрос, усматривается ли в действиях лица, 

изготавливающего наркотическое средство, приобретение наркотического 

средства.  

Анализ судебной практики показывает, что последний признак усмат-

ривается только в том случае, если лицо для изготовления наркотика, приоб-

ретало другие наркотические средства (покупало, срывало наркосодержащие 

растения).  

В других случаях, приобретения наркотического средства не будет. 

Например, судебной коллегией Астраханского областного суда был изменен 

приговор суда первой инстанции, а именно, было исключено из приговора 

осуждение за незаконное приобретение наркотического средства.  

По материалам дела В. изготовила наркотическое средство - дезомор-

фин. Для этого В. использовала бытовую химию, а также лекарственные пре-

параты. Судебной коллегией было установлено, что В. для изготовления дез-

оморфина не приобретала никакие наркотические средства, а значит, признак 

приобретения наркотического средства в ее действиях отсутствует.
1
 

Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-

тических средств или психотропных веществ без цели сбыта влекут уголов-

ную ответственность только в случае их незаконности. В медицине выделяют 

медицинское и немедицинское потребление наркотиков.  

Медицинское потребление наркотиков возможно при назначении вра-

чами наркотических средств или психотропных веществ в качестве обезбо-

ливающих средств во время операции и в послеоперационный период при 

некоторых заболеваниях, а также в качестве сильных снотворных, нейролеп-

тиков, антидепрессантов.  

                                                           
1
 Дело № 1-14/2012. Постановление судебной коллегии Астраханского областного 

суда от 14.03.2017. SudAkt.ru. Дата обращения 02.12.2018. 
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Законными также могут быть действия по приобретению, хранению, 

перевозке, изготовлению и переработке предмета преступления в целях их 

использования в ветеринарии, в научных и учебных целях, в экспертной и 

оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, нами были рассмотрены объект и  объективные при-

знаки преступления предусмотренные ст. 228 УК РФ. 

Анализ судебной практики и научной литературы позволяет нам прий-

ти к выводу о том, что разграничение перевозки и хранения необходимо про-

водить по направленности умысла виновного лица. Кроме того, необходимо 

отличать хранение и последующее перемещение наркотических средств.  

В связи с этим, действия по перемещению наркотика с места, где они 

были приобретены, до места их первоначального хранения с использованием 

транспорта предлагаем понимать как незаконное хранение наркотика, а по-

следующие действия по перемещению наркотика из места его первоначаль-

ного хранения с использованием транспорта являются незаконной перевоз-

кой.  

На наш взгляд, включение данного положения в Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. №14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» помогло бы 

предотвратить существенное количество ошибок в квалификации действий 

виновных лиц. 
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2.2. Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного 

ст. 228 УК РФ 

 

Под субъектом преступления в литературе единогласно понимают ли-

цо, совершившее преступное деяние и способное нести за это уголовную от-

ветственность. Ключевым в данном определении является способность лица 

нести уголовную ответственность. 

Субъектом указанного в диспозиции ст. 228 УК РФ преступления, под-

лежащим привлечению к уголовной ответственности, является физическое 

вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего 

возраста.  

При этом не требуется, чтобы виновное лицо осознавало, что конкрет-

ное средство (вещество) включено в Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации.
1
  

В научной литературе существует дискуссия относительно изменения 

возраста уголовной ответственности за данное преступление. Основной про-

блемой стал вопрос о понижении возраста уголовной ответственности за не-

законный оборот наркотиков без цели сбыта до 14 лет.  

Такой точки зрения придерживается, в частности, Шматов К.А., кото-

рый утверждает, что «Возраст привлечения к уголовной ответственности за 

данное преступление необходимость снизить до 14 лет, что подтверждается 

анализом возрастных и социально-демографических признаков субъекта.  

Достаточно образно выразился исследователь Е. Л. Харьковский: 

«Наркомания с каждым годом молодеет». Мы не можем не согласиться с 

данными утверждениями.
2
 Действительно, расширение социальных связей, 

развитие информационно-телекоммуникационных сетей (Интернет) способ-

                                                           
1
 Камалиева Л.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика лиц, со-

вершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ // Вестник Удмуртского университета. 2018. №2. С. 268-271. 
2
 Егорова С.А. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ст. 228 УК 

РФ // Синергия наук. 2018. №28. С. 823-827. 



38 
 

ствует тому, что молодые люди, достигшие 14 лет, способны в полной мере 

осознавать опасность наркотизма. Субъектом преступления предусмотренно-

го ст. 228 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст. 228 УК 

РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.  

В примечании к анализируемому составу преступления содержатся 

условия, при выполнении которых возможно освобождение лица от уголов-

ной ответственности – это добровольная сдача лицом предмета преступления 

и активные действия лица, способствовавшие раскрытию и пресечению дан-

ного вида преступлений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем.  

Отметим, что, согласно ст. 75 Уголовного кодекса России, не исключе-

на возможность освобождения от уголовной ответственности за впервые со-

вершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, лиц, явив-

шихся с повинной, активно способствовавших раскрытию или пресечению 

преступлений, даже в случае не сдачи наркотических средств и психотроп-

ных веществ ввиду их отсутствия.  

Добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ 

предполагает их выдачу представителям власти при наличии у лица реальной 

возможности распорядиться ими иным способом.  

Выдача таких средств, веществ или растений по предложению долж-

ностного лица при задержании виновного, а также при проведении след-

ственных действий не может рассматриваться в качестве добровольной сдачи 

и не является основанием для освобождения лица от уголовной ответствен-

ности по данному составу преступления. 

За 1-е полугодие 2017 г. субъекта преступления можно охарактеризо-

вать как лицо мужского пола в возрасте 30-49 лет, имеющее среднее общее 
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образование, трудоспособные, без определенного рода занятий, гражданин 

России, постоянный житель данной местности.
1
 

 Говоря о значимости субъективной стороны любого состава преступ-

ления, следует отметить, что это многоплановое уголовно-правовое явление. 

В первую очередь буквальное установление всех признаков субъективной 

стороны выступает в качестве необходимого условия правильной квалифи-

кации общественно опасного деяния. В своих руководящих постановлениях 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации неоднократно обозначал 

требования самым тщательным образом учитывать все признаки субъектив-

ной стороны.  

Ученые объясняют такую жесткую позицию судов тем, что согласно 

проведенным выборочным исследованиям более 30 % отмененных или изме-

ненных приговоров было вызвано ошибками, связанными с неустановлением 

или неточным установлением знаков субъективной стороны.
2
 

 Субъективная сторона преступления - психическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с совершением преступления. Содержание субъ-

ективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридиче-

ских признаков, как вина, мотив, цель. Вина является отражением психиче-

ского отношения виновного к совершаемому им общественно опасному дея-

нию (действию или бездействию) и наступившим в результате общественно 

опасным последствиям. Вина имеет две формы: умышленную и неосторож-

ную. 

Преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ совершается исключи-

тельно с прямым умыслом. 

 

                                                           
1
 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 1 полугодие 

2017 года // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде России. 

URL: http://cdep.ru/index.. Дата обращения 17.12.2018. 
2
 Зезюлина Т.А. Особенности признаков субъективной стороны составов преступ-

лений в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, совершаемых  в местах лишения свободы // Пенитенциарное право: юридиче-

ская теория и правоприменительная практика. 2017. №3. С. 42-45. 

http://cdep.ru/index
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Умышленная форма вины определяется двумя моментами: интеллекту-

альным и волевым. Интеллектуальный момент прямого умысла в составе 

преступления ст. 228 УК РФ характеризуется тем, что виновное лицо осозна-

ет общественную опасность совершаемого посягательства, то есть понимает 

фактическое содержание совершенного деяния, опасность данного деяния 

для общества.  

Предвидение общественно опасных последствий в содержание интел-

лектуального умысла не входит. Однако не стоит отрицать того, что лицо, 

осуществляя незаконный оборот наркотиков без цели сбыта, имеет объектив-

ное представление о том, к каким деформациям в обществе может привести 

его деяние. Однако уголовно-правовое значение такое представление не име-

ет. 

Так же следует отметить, что в интеллектуальный момент умысла вхо-

дит только осознание общественной опасности действий, но не их противо-

правности, то есть запрещенности уголовным законом.  

То есть, если лицо не осознает что то или иное вещество включено в 

Перечень наркотических средств, то оно все равно будет нести уголовную 

ответственность за свои деяния достаточно даже общих представлений о том, 

что действия с данным веществом общественно опасны.  

Следующий момент прямого умысла – волевой. Применительно к рас-

сматриваемому составу преступления, он характеризуется желанием лица со-

вершить общественно опасное деяние. Желание определяется в литературе 

по-разному.
1
  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 

содержит указание не только на наличие прямого умысла, но и на отсутствие 

цели сбыта. На отсутствие данной цели указывается и в мотивировочной ча-

сти приговоров судов по делам рассматриваемой категории.  

                                                           
1
 Аникикн В.А. К вопросу о субъективной стороне нарушения правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ // Теория и практика общественного раз-

вития. 2015. №12. С. 205-207. 
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При совершении преступлений с формальным составом желание ви-

новного распространяется на сами действия, которые по своим объективным 

свойствам обладают признаком общественной опасности независимо от фак-

та наступления вредных последствий. Поскольку сознательно и добровольно 

совершаемые действия всегда желаемы для действующего лица, умысел в 

преступлениях с формальным составом может быть только прямым.
1
 

Так, Ф. осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ. В приговоре суда указано: «Ф., 

достоверно зная, что оборот наркотических средств запрещен на территории 

РФ, находясь с торца здания колониипоселения, нашел на земле пачку сига-

рет с находящимся внутри предметом, похожим на капсулу, запаянным с 2-х 

сторон, с содержимым внутри.  

Предмет с веществом, содержащимся внутри, которое он определил 

для себя как наркотическое, Ф. положил в левый наружный карман одетой на 

нем куртки, тем самым умышленно незаконно приобрел, без цели сбыта, для 

личного употребления, наркотическое средство – смесь, содержащую произ-

водное N-метилэфедрона-1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он». 

Ученые понимают под мотивом преступления интересы, чувства, 

стремления и другие психические явления, сформированные на основе по-

требностей и отражающие структуру личности и побуждающие человека к 

совершению преступления. Несмотря на то, что мотив - явление психологи-

ческое, его формирование осуществляется только при вступлении человека в 

различные общественные отношения.  

В связи с этим мотив - одна из психологических форм, отражающая 

действительность; передатчик внешних условий, которые существовали в 

разнообразные периоды жизни человека. Более того, мотив - это соединение 

объективного (социальной среды) и субъективного (личностных особенно-

стей, обусловленных социальной средой).  

                                                           
1
 Велиева К.Р. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (ст.228 УК РФ): проблемы квалификации: сборник научных трудов сту-

дентов и аспирантов – М.: Издательство «Всероссийский государственный университет 

юстиции», 2018. С. 68-71. 
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В итоге, мотив выступает в качестве внутренней непосредственной 

причины преступления, выражает личностное отношение к тому, на что 

направлены преступные действия; он является и зависимым, и автономным.
1
 

Мотив не включен в ст. 228 УК РФ в качестве обязательного признака 

состава, поэтому он не будет влиять на квалификацию. Анализ правоприме-

нительной практики показывает, что мотивы к совершению данного преступ-

ления могут быть самыми разнообразными: зависимость от наркотического 

средства, преодоление состояния «ломки», достижение наркотического опья-

нения (эйфории), любопытство, стремление самоутвердиться, выделиться в 

обществе. Хоть мотив и не оказывает влияния на квалификацию, он учитыва-

ется в суде при назначении наказания. С понятием мотив преступления тесно 

связано понятие цели преступления. 

Цель преступления представляет собой идеализированное представле-

ние о результате, к достижению которого стремится лицо, которое совершает 

преступление.  

То или иное деяние будет квалифицировано по ст. 228 УК РФ только в 

том случае, если оно совершено без цели сбыта. То есть, цели данного пре-

ступления, за исключением цели сбыта, в ст. 228 УК РФ не ограничены. Од-

нако, на наш взгляд, в данном преступлении усматривается только одна цель 

– личное употребление.  

В правоприменительной практики не возникает особых проблем в 

установлении цели при квалификации по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Одна затрудне-

ния возникают в случае квалификации по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ.  

Данные трудности вызваны тем, что при наличии крупного или особо 

крупного размера трудно установить, что лицо действовало с целью личного 

потребления наркотика. Поэтому иногда правоприменители ошибочно 

усматривают в таких деяниях цель сбыта. Например, гражданин М. был об-

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

                                                           
1
 Круть О.В. Мотивация, мотив и цель преступления: соотношение понятий // 

Вестник института экономических исследований. 2017. №3. С. 172-177. 
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РФ. Однако суд, оценивая всю совокупность доказательств, переквалифици-

ровал деяние М. на ч. 2 ст. 228 УК РФ, так как цель сбыта в действиях М. 

установлена не была. 

 Цель, это то, к чему стремится субъект преступления. Он представляет 

результат своего мотива, можно сказать, что он находится в предвосхищении 

результата своих действий. А.В. Борзенко пишет о цели преступления как 

«идеальный образ желаемого будущего результата человеческих действий».  

Так же хочется обратить внимание на то, что цель может не совпадать с 

последствиями. Можно сказать, что пройдут годы, прежде чем цель превра-

тится в последствия. Цель это модель будущего поведения. И только субъек-

ту известно будет ли способ достижения цели преступным.
1
 

Таким образом, были рассмотрен субъект и  субъективные  признаки 

преступления предусмотренные ст. 228 УК РФ. 

При этом, такой признак субъекта как возраст, применительно к дан-

ному составу преступления, требует корректировки. Поскольку, на данный 

момент, уголовный закон значительно отстает в этом вопросе от реальной 

действительности. 

Видится необходимость снижения возраста уголовной ответственности 

за действия, предусмотренные ст. 228 УК РФ, до четырнадцатилетнего воз-

раста. В этой связи представляется необходимым внести соответствующие 

изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Карасева М.Ю. Мотив и цель как факультативный признак субъективной стороны 

преступления // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2016. №10. С. 158-161. 
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ГЛАВА 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ 

 

3.1. Объективные признаки состава преступления, предусмотренного 

ст. 228.1 УК РФ 

 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, наказываются лишением свободы на срок от четы-

рех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового.
1
 

В соответствии с родовым и видовым объектами преступлений в УК 

РФ 1996 г. сконструированы разделы (а внутри их главы) Особенной части. 

Родовым объектом преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов следует призна-

вать общественные отношения, складывающихся по поводу общественной 

безопасности в широком смысле (раздел IX Особенной части УК РФ).  

Безопасность такого рода означает состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внеш-

них угроз.  

Одним из основных принципов обеспечения безопасности является со-

блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. По своему харак-

теру наркопреступность представляет как внутреннюю, так и внешнюю угро-

зу безопасности, так как посягает на отношения всего общества, всех граж-

дан. 

Рассматриваемое преступление входит в главу 25 (Преступления про-

тив здоровья и общественной нравственности) Особенной части УК РФ. Та-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ким образом, видовым объектом являются отношения в сфере здоровья всего 

населения, а не отдельно взятого человека.
1
 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

характеризуется как незаконные производство, сбыт или пересылка наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества.  

Закон связывает уголовную ответственность с совершением любого из 

упомянутых деяний. Объективная сторона рассматриваемых преступлений 

характеризуется совершением активных действий.
2
 

По конструкции объективной стороны преступления, предусмотренно-

го ст. 228.1 УК РФ, является формальным, то есть моментом окончания неза-

конного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, а также незаконного сбыта растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, следует считать момент передачи 

предмета преступления другому лицу (приобретателю).
3
 

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (статья 228.1 УК РФ) следует понимать совершен-

ные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные дей-

ствия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из 

растений, химических и иных веществ (например, с использованием специ-

ального химического или иного оборудования, производство наркотических 

                                                           
1
 Тучков А.Ю. К вопросу об объекте и предмете состава преступления, ответствен-

ность за которое предусмотрена ст. 228.1 УК РФ // Вестник Московского университета 

МВД России. 2014. №7. С. 167-171. 
2
 Танага И.В. Особенности объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ // Общество и право. 2014. №3. С. 99-103. 
3
 Норватрян Ю.С. Некоторые проблемы применения статьи 228.1 Уголовного ко-

декса РФ // Закон и жизнь. 2017. №1. С. 44-51. 
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средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей по-

мещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). 

 На данный момент выделяют два основных способа производства 

наркотических средств:  

- в домашних условиях; 

 - в лабораторных условиях.  

При этом применяются подручные средства и приспособления, не ис-

пользуемые по прямому назначению, являющиеся вспомогательными мате-

риалами, предметами. Для изготовления наркотических средств используют-

ся доступные в любой аптеке лекарственные препараты, медицинские сред-

ства, а также растения, являющиеся наркосодержащими.  

Например, изготовление такого наркотического средства как гашиш, 

являющегося предметом преступления. Так, специальная обработка конопли, 

в том числе и в домашних условиях, приводит к получению гашиша.  

Таким же образом изготавливается экстракт маковой соломки – как 

следствие обработки стеблей и коробочек мака.  

Стоит учитывать то, что наркоманы зачастую пытаются устранять за-

пах присущий в квартире, после изготовления наркотических средств. На это 

необходимо обратить внимание при проведении той же экспертизы.
1
 

Место изготовления – квартира, общежитие, предприятие, химическая 

лаборатория, равно как и квалификация лица (работник фармацевтического 

предприятия, аптеки, частное лицо), значения не имеет.  

Момент окончания состава связан с фактом производства (изготовле-

ния) подобных средств и веществ. Поэтому преступление следует считать 

оконченным в любой момент технологической цепочки выработки, создания 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 

                                                           
1
 Акуленко А.А. Производство, сбыт и пересылка наркотических средств, как уго-

ловно наказуемое деяние: сборник статей по материалам XV международной научно-

практической конференции – М.: Издательство ООО «Международный центр науки и об-

разования», 2018. С. 89-94. 
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Диспозиция статьи 228.1 УК ПФ не раскрывает понятия сбыта нарко-

тических средств. Оно дано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

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

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами».  

В соответствии с п. 13 этого постановления в редакции от 30 июня 2015 

г. под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незакон-

ную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмезд-

ную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы) дру-

гому лицу. 

В соответствии с п. 13.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

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

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами», если лицо в целях осуществления умысла 

на незаконный сбыт наркотических средств незаконно приобретает, хранит, 

перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, тем самым совершает 

действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие 

часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоя-

тельствам не передает указанные средства, то такое лицо несет уголовную 

ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств. 

Лицо, давшее покурить курительную смесь, совершает продажу нарко-

тического средства. Основная часть населения под сбытом понимает лишь 

его продажу, то есть его возмездную передачу.  

Между тем, нужно уточнить, что Верховным Судом было дано разъяс-

нение в том, что под незаконным сбытом наркотических средств, следует по-

нимать, как возмездную, так и безвозмездную передачу наркотиков другим 

лицам.  

Таким образом, будь это продажа, дарение, взаимообмен, уплата долга, 

собственно говоря, любой способ реализации наркотического средства будет 

считаться сбытом. Молодой человек, который угостил знакомого куритель-
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ной смесью, также подвергается уголовному преследованию. Срок наказания 

за такое преступление от восьми до пятнадцати лет. 

Однако, за сбыт наркотических средств в крупном размере действую-

щим уголовным законом предусмотрено наказание виде лишения свободы на 

срок от десяти до двадцати лет, а за сбыт наркотических средств в особо 

крупном размере теоретически можно понести наказание и в виде пожизнен-

ного лишения свободы.  

То есть, наказание за сбыт наркотических средств настолько суровый, 

что многие должны еще раз задуматься, стоит ли связываться с данной сфе-

рой.
1
 Характерной чертой, определяющей наличие события данного нарко-

преступления, является его предмет, причем при малозначительности сбыто-

го наркотика квалификация данного деяния по ст. 228.1 УК РФ допустима, 

так как количественная характеристика предмета преступления в данном со-

ставе является основополагающей, и оказывает влияние лишь на соответ-

ствующую часть ст. 228.1 УК РФ. 

Однако для того, чтобы квалифицировать деяние по данной норме, 

необходимо указать вещество, которое было сбыто при совершении преступ-

ления. Название можно узнать путем проведения исследования либо экспер-

тизы.  

Сопоставив заключение эксперта и Постановление Правительства РФ 

от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих к контролю в 

Российской Федерации», лицо, производящее предварительное расследова-

ние, может определить запрещено ли данное вещество к свободному обороту 

в РФ или нет. 

Однако, как быть в случае, когда экспертиза проведена не была, име-

ются лишь доказательства, отражающие факт сбыта. В кассационном опре-

                                                           
1
 Ярычев Н.У. Незаконный сбыт наркотических средств в России: квалификация 

преступления и меры ответственности // Вестник современных исследований. 2018. №6. 

С. 383-384. 
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делением Верховного Суда РФ от 08.04.2014 года № 74-Д14-2 судебная кол-

легия отменила приговор в отношении Жукова в части его осуждения по п.п. 

«а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по факту незаконного приобретения, хранения, 

перевозки и покушения на сбыт наркотических средств в составе организо-

ванной группы в особо крупном размере, мотивируя это тем, что показаний 

свидетелей и протоколов следственных экспериментов недостаточно для 

привлечения лица к уголовной ответственности по данной норме, поскольку 

такие доказательства носят предположительных характер.  

Также судебная коллегия отметила, что в соответствии с п. 2 постанов-

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

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» для 

определения вида средств и веществ, их размеров, названий и свойств, тре-

буются специальные знания, в связи с чем суды должны располагать соот-

ветствующими заключениями экспертов и специалистов. 

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения также 

является заключением специалиста.  

Возникает вопрос, можно ли отнести данное заключение к доказатель-

ству по факту сбыта, ведь в соответствии с п. 20 приказа Минздрава России 

от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркологического или 

иного токсического)»
1
 при вынесении медицинского заключения об установ-

лении состояния опьянения по результатам химико-токсикологических ис-

следований пробы биологического объекта в акте указываются наименования 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Следует учитывать, что для квалификации данного деяния как сбыт, 

необходимо знать качественную характеристику вещества, которое было 

                                                           
1
 О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
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сбыто. Необходимо, чтобы данное вещество было закреплено в списке за-

прещенных к обороту веществ на территории Российской Федерации.  

При проведении освидетельствования на состояния опьянения без уча-

стия специалиста, установить какое именно вещество было сбыто потребите-

лю не представляется возможным.  

Так же в некоторых случаях, при привлечении следователем специали-

ста, последний не может достоверно ответить на вопрос, какое именно веще-

ство употребил потребитель, но факт нахождения лица в наркотическом опь-

янении установить способен. 

Основываясь на данной проблеме, у правоприменителя возникают не-

устранимые сомнения в характере вещества, которое было сбыто. Исходя из 

этого, что качественная характеристика предмета не может быть установле-

на, а для квалификации по ст. 228.1 УК РФ, качественная характеристика 

предмета является основополагающей, следует, что данное деяния является 

беспредметным, так как он не может быть установлен во время проведения 

освидетельствования, и вовсе не является преступлением, так как отсутствует 

состав преступления, а именно предмет. 

Исходя из этого, освидетельствование на состояние опьянения прове-

денное лицом, не имеющих специальных знаний, а также акт медицинского 

освидетельствования, в котором не содержится ответа на вопрос, какое 

именно вещество было использовано потребителем не может служить дока-

зательством сбыта именно наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, так как в них отсутствует качественная характеристика 

предмета, вызывающая неустранимые сомнения в виновности лица, которое 

произвело сбыт.  

Согласно ч.3 ст.49 Конституции Российской Федерации неустранимые 

сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Так же, ис-

пользование свидетельских показаний как основополагающих в данном со-

ставе преступления являются недопустимым, так как они являются предпо-

ложительными, лицо, являющиеся очевидцем данных событий не может до-
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стоверно ответить на вопрос, какое именно вещество было сбыто, что опять 

же вызывает неустранимые сомнения в виновности обвиняемого. 

Исходя из вышеперечисленного следует сделать вывод о том, что ква-

лифицировать деяние как сбыт наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов при их отсутствии, допустимо лишь в том случае, когда 

у стороны обвинения есть неопровержимые доказательства наличия остатков 

наркотического средства с указанием его наименования в соответствии с 

требованием п. 20 приказа Минздрава России от 18.12.2015 г. № 933н «О по-

рядке проведения медицинского освидетельствования а состояние опьянения 

(алкогольного, наркологического или иного токсического)» при вынесении 

медицинского заключения об установлении состояния опьянения по резуль-

татам химико-токсикологических исследований пробы биологического объ-

екта в акте указываются наименования наркотических средств и психотроп-

ных веществ или иное заключение эксперта, о качественной характеристике 

предмета преступления с указанием наименования вещества, содержащегося 

в организме потребителя. 

Таким образом, если при проведении следственных действий, название 

вещества, которого был произведен сбыт, не было установлено и заверено 

специалистом, квалифицировать данное деяние как сбыт не предоставляется 

возможным, в виду отсутствия предмета преступления.
1
 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направ-

ленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, адресату (например, в почтовых отправлениях, посыл-

ках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или дру-

гого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности 

последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправите-

                                                           
1
 Савка Н.С. К вопросу о квалификации сбыта наркотических средств неустанов-

ленной массы // NOVAUM.RU. 2018. №18. С. 161-163. 
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лем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосред-

ственного участия отправителя.  

При этом ответственность лица по статье 228.1 УК РФ как за окончен-

ное преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа 

и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами, веществами или их 

аналогами, такими растениями либо их частями, содержащими наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, независимо от получения их ад-

ресатом. 

Незаконную пересылку указанных средств, веществ, растений путем 

международного почтового отправления следует квалифицировать по сово-

купности преступлений, предусмотренных соответствующими частя-

ми статей 228.1 и 229.1 УК РФ, в случае установления их незаконного пере-

мещения через таможенную границу Таможенного союза, членом которого 

является Российская Федерация, либо Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза. 

Возникают трудности квалификации действий лиц, направленных 

на перемещение наркотиков, посредством почтовых отправлений в то время, 

когда отправитель одновременно является и получателем запрещенных вло-

жений.  

В связи с этим необходимо отграничивать факт незаконного сбыта 

и пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

а также раскрыть понятие и содержание незаконной пересылки данных ве-

ществ. 

Как справедливо указывает Игнатенко Е.А., незаконную пересылку 

можно рассматривать с нескольких аспектов. В первую очередь ее можно 

определить как форму опосредованного сбыта, при которой умысел лица 

направлен непосредственно на отчуждение запрещенных веществ из личной 

собственности и их передачу другому лицу посредством использования услуг 

почтовой связи.  
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При этом квалифицировать действия лица как незаконную пересылку 

можно только при установлении конкретного умысла на сбыт наркотиков. 

Незаконную пересылку можно рассматривать и как совершение определен-

ных действий по перемещению запрещенных веществ из одного места 

в другое, путем использования средств связи, когда умысел виновного будет 

направлен непосредственно на само перемещение, вне зависимости наличия 

умысла на сбыт.  

Последний вариант незаконной пересылки является наиболее обще-

ственно опасным и представляет собой совершение действий 

по перемещению запрещенных веществ из одной местности в другую, по-

средством использования средств связи, с направленностью умысла лица 

на перемещение наркотиков и вне зависимости установления получателя 

(виновный или иное лицо), и вне зависимости наличия умысла на их сбыт 

с участием отправителя. Данные преступные действия необходимо рассмат-

ривать как квалифицированный способ сбыта наркотиков — их незаконную 

пересылку без непосредственного участия лица-отправителя.
1
  

Так, в приговоре Санкт-Петербургского городского суда 

от 19.02.2016 года верно были квалифицированы действия Калинина А.А., 

совершившего незаконную пересылку наркотических средств в крупном раз-

мере.  

Согласно материалам уголовного дела, Калинин приобретал в г. Санкт-

Петербурге метамфетамин, приискал покупателей в г. Челябинске с целью 

сбыта, после чего совершал подготовительные действия для их реализации 

у себя дома и передавал почтовые отправления, содержащие данное веще-

                                                           
1
 Филимончук В.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незакон-

ной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогово: сборник 

материалов V Международной научно-практической конференции – М.: Издательство ИД 

«Петрополис», 2018. С. 430-433. 
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ство, сотруднику транспортной компании, не осведомленному о данном фак-

те, используя псевдоним «А» для дальнейшей пересылки.
1
 

Таким образом, ответственность лица за сбыт предметов преступления 

по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает вне зависимости от их размера, в 

отличие от ранее рассмотренной ст. 228 УК РФ. 

Также хотелось  с учетом того обстоятельства, что незаконная перевоз-

ка наркотиков выступает или как форма их сбыта, или как способ их пере-

мещения, представляется необходимым согласиться с исследователями, 

предлагающими заменить в уголовном законе слова «перевозка» и «пересыл-

ка» единым термином «транспортировка», под которым рекомендуется по-

нимать перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также наркосодержащих растений посредством транспортных 

средств, почтовых отправлений или третьих лиц. 

Поместить этот признак нужно в диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ. Так 

может быть устранен существующий в настоящее время алогизм, когда пере-

сылка соответствующих предметов отнесена законодателем к наркопреступ-

лениям с большей степенью общественной опасности, чем их перевозка. В 

других ситуациях пересылка указанных предметов будет поглощаться поня-

тиями «сбыт» и «контрабанда» и не требовать никакой дополнительной ква-

лификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Дело №2-5/2016. Приговор Санкт-Петербургского городского суда. SudAkt.ru. Да-

та обращения 20.12.2018. 
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3.2 Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

228.1 УК РФ 

 

Субъект преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. Преступления в сфере неза-

конного оборота наркотических средств или психотропных веществ часто 

совершают лица, употребляющие наркотики периодически или страдающие 

наркоманией, что ведет к развитию психических и поведенческих рас-

стройств, связанных с наркоманией. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ, предполагает прямой умысел.
1
 

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

субъект осознает, что совершает незаконное деяние: приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление либо переработку не каких-либо средств или ве-

ществ, а именно наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов, и желает совершить эти действия.  

Обязательными условиями квалификации действий субъекта по ч. 1 ст. 

228 УК РФ являются отсутствие цели сбыта и крупный размер наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов. В абсолютном боль-

шинстве случаев преступления в сфере незаконного оборота наркотиков со-

вершают либо потребители наркотиков, либо лица, задействованные в сфере 

наркобизнеса, которые прекрасно осведомлены о размере наркотика, неза-

конные действия с которым совершают.  

Если оборот наркотиков осуществляется в миллиграммах, граммах, ки-

лограммах, осознание размера может быть не конкретизированным, и 

наступление уголовной ответственности в таком случае зависит от фактиче-

                                                           
1
 Буркина О.А. Особенности установления субъективных признаков состава пре-

ступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ: материалы Международной научно-

практической межведомственной конференции – М.: Издательство «Самарский юридиче-

ский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 106-108. 
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ского размера наркотического средства, психотропного вещества или их ана-

лога.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренная ст. 228.1 УК 

РФ, заключается в осознании незаконности производства, пересылки или 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в не-

большом размере и желании совершить эти действия.  

Законодатель не оговаривает, с какой целью совершаются производ-

ство и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов. Сущность производства заключается в обеспечении спроса на опреде-

ленный товар, что делает цель сбыта обязательным условием производства.  

Следовательно, для квалификации каких-либо действий как незаконно-

го производства наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов необходимо установить цель сбыта.  

Цель сбыта также должна быть установлена при квалификации приоб-

ретения, хранения, перевозки, изготовления или переработки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов как приготовления к сбыту, 

если сбыт не был доведен до конца по не зависящим от лица обстоятель-

ствам. 

Так, Т. А. признан виновным в совершении по предварительному сго-

вору с иными лицами приготовления к незаконному сбыту наркотического 

средства – смеси, в состав которой входит героин, массой 3613,3 грамма, что 

является особо крупным размером. Из показаний свидетелей, сотрудников 

УФСКН РФ по Пермскому краю, следует, что они располагали информацией 

о существовании группы, созданной для организации поставок крупных пар-

тий наркотического средства – героин на территорию Пермского края.  

В качестве курьера для перевозки наркотического средства был при-

влечен Т. А., в распоряжении которого находился автомобиль (им были из-

вестны марка и регистрационный знак автомобиля). По оперативной инфор-

мации Т. А. не менее трех раз перевозил наркотическое средство из г. Ижев-

ска в г. – Пермь, где передавал его соучастникам для дальнейшего сбыта.  
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Им было известно, что 18 марта 2014г. Т. А. вновь направится за оче-

редной партией наркотиков в г. – Ижевск, получив деньги у соучастника – 

таджика с нецензурным прозвищем, и повезет героин вечером по федераль-

ной трассе М 7 «Волга», куда они также выехали. Около 21 часа автомобиль 

под управлением Т. А. был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД г. Крас-

нокамска. Т. А. отрицал наличие запрещенных предметов в автомобиле.  

Позднее у здания наркоконтроля при досмотре в багажнике автомобиля 

был обнаружен сверток, происхождение которого Т. А. объяснил тем, что 

нашел у мусорного бака. Об умысле на сбыт свидетельствуют не только 

большое количество перевезенного наркотического средства, расфасовка в 

пакеты, удобные для сбыта, неупотребление Т. А. наркотических средств, как 

правильно указал суд, но и действия Т. А. по сокрытию свертков в багажнике 

в нише для запасного колеса.  

Об умысле на сбыт свидетельствует также и позиция осужденного: от-

рицание при задержании наличия в автомобиле запрещенных предметов, за-

тем выдвижение версии о находке изъятого пакета у мусорного бака, и вер-

сии о передаче ему свертка незнакомым мужчиной для перевозки за возна-

граждение.  

Данные обстоятельства также говорят о том, что Т. А. достоверно было 

известно о содержимом свертков. Отсутствие отпечатков пальцев Т. А. на 

изъятых у него свертке и склеивающей ленте свидетельствует о предосто-

рожности, что не отрицал и сам осужденный, поясняя, что вытряхнул из па-

кета содержимое, не прикасаясь к нему.
1
 

Неправильное установление субъективной стороны рассматриваемого 

преступления порождает в судебной практике ошибки двоякого рода:  

а) либо квалификацию действий лица по ст. 228.1 УК РФ при отсут-

ствии умысла на сбыт;  

                                                           
1
 Определение Пермского краевого суда от 29.07.2016 по делу № 22-54 57 // Архив 

Пермского краевого суда 
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б) либо квалификацию продолжаемого преступления как совокупности 

преступлений.  

В первом случае правоприменитель не учитывает, что субъективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, характеризуется 

не просто умышленной виной, а прямым умыслом, то есть виновный должен 

не только осознавать незаконный характер своих действий по отчуждению 

наркотиков, но и желать их распространить (передать другим лицам, реали-

зовать иным способом).  

При этом следует помнить, что когда виновный по просьбе другого ли-

ца и за его деньги приобретает наркотическое средство, он должен нести от-

ветственность не за сбыт наркотиков, а (с учетом направленности умысла) за 

пособничество в их приобретении.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ опреде-

лением от 25 декабря 2012 г. уголовное дело в отношении Ч. прекратила за 

отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ, в том числе ввиду отсутствия вины.  

Ошибки второго рода проистекают из-за неточностей при отграниче-

нии продолжаемого наркопреступления от совокупности таковых как резуль-

тат неучета направленности умысла виновного.  

Между тем Верховный Суд РФ в постановлении от 15 июня 2006 г. № 

14 достаточно четко разъяснил: «В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт 

наркотических средств в крупном или особо крупном размере, совершило та-

кие действия в несколько приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него 

указанных средств, не образующую крупный или особо крупный размер, все 

содеянное им подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствую-

щей ч. ст. 2281 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств, в крупном или особо крупном размере».  

Примером правильной квалификации такого рода продолжаемых пре-

ступлений может служить дело В., у которой судом признано наличие умыс-

ла на сбыт всей массы хранившихся у нее наркотических средств, из которых 
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она сбыла 0, 241 г. героина, не образующего особо крупного размера. Ее дей-

ствия квалифицированы как покушение на сбыт наркотических средств в 

особо крупном размере.
1
 

Квалифицирующие признаки преступления ст. 228.1 УК РФ. Сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершен-

ный: 

- в следственном изоляторе, исправительном учреждении, администра-

тивном здании, сооружении административного назначения, образовательной 

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

внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воин-

ской части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для 

развлечений или досуга; 

- с использованием средств массовой информации либо электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интер-

нет»). 

В сети Интернет существует множество сайтов, посвящѐнных наркоти-

кам и их потреблению. Так, например, один только поисковый сервер 

«Google» дает ссылку почти на 200 000 сайтов по теме наркотиков.  

Если несколько лет назад наркотические средства чаще всего сбывали 

«из рук в руки», то в настоящее время становится актуальным способ сбыта 

посредством сети Интернет, а именно путем создания интернет-сайтов по 

продаже наркотических средств, различных публикаций о продаже на сайтах 

социальных сетей.  

При осуществлении проверки сообщения о преступлении рассматрива-

емой категории интересующие правоохранительные органы webстраницы 

рекомендуется незамедлительно осматривать путем производства такого 

следственного действия, как осмотр предметов, до возбуждения уголовного 
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 Ролик А.И. Преступление, предусмотренное ст. 228. 1 УК РФ: спорные вопросы 
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дела в связи с тем, что в считанные доли секунд сайт может быть удален или 

заблокирован.  

В ходе осмотра необходимо отражать адрес web-страницы (указатель 

на используемый протокол «http:», разделитель «//», доменное имя 

«www.prodamnarkotic.ru») и пути к конкретной web-странице «/index.html». 

Также необходимо в протоколе следственного действия отражать словесные 

и графические детали страницы, в которых могут содержаться контактные 

данные, ссылки на дополнительные ресурсы в сети Интернет, и в целом от-

ражать специфику работы того или иного сайта.
1
 

Согласно ч. 3 ст. 228.1 УК РФ деяния, предусмотренные частями пер-

вой или второй настоящей статьи, совершенные: группой лиц по предвари-

тельному сговору; в значительном размере наказываются лишением свободы 

на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

 В ч. 4 ст. 221. 8 УК РФ говорится что деяния, предусмотрен-

ные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, могут быть со-

вершены: организованной группой; лицом с использованием своего служеб-

ного положения; лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отно-

шении несовершеннолетнего; в крупном размере 

Согласно ч. 5 ст. 228.1 УК РФ деяния, предусмотренные частями пер-

вой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, могут быть совершены 

в особо крупном размере. 

Существенно отличается квалификация незаконного сбыта наркотиче-

ских средств, осуществляемого в несколько приемов, если устанавливается, 

                                                           
1
 Анешева А.Т. Проверка сообщения о совершении преступления, предусмотренно-

го п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ // Сборник материалов криминалистических чтений. 2017. 

№14. С. 6-8. 
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что для каждого эпизода сбыта наркотическое средство приобретается от-

дельно и реализуется полностью.
1
 

В таких случаях наблюдается единство уголовно-правовой оценки со-

деянного как совокупности доказанного количества сбытов наркотических 

средств. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 в 

п.13 ранее содержало рекомендацию о квалификации как покушения на сбыт 

наркотических средств в крупном или особо крупном размере, если умысел 

не был реализован полностью и размер фактически сбытого не составляет 

крупного или особо крупного.  

Однако новая редакция п. 13 ППВС РФ от 30.06.2015 такого разъясне-

ния уже не содержит. Значит ли это, что Пленум ВС РФ ориентирует суды на 

квалификацию сбыта наркотического средства в определенном размере как 

оконченного независимо от размера фактически реализованного по аналогии 

с квалификацией получения взятки в определенном размере?  

Представляется, что рекомендация Пленума ВС РФ, содержавшаяся в 

абз. 6 п. 13 постановления №14 от 15.06.2006 г. в редакции до 30.06.2015 г., 

была логичной, понятной, соответствовала правилам, разработанным теорией 

квалификации преступлений. Её исключение из ППВС РФ не способствует 

обеспечению правильного и единообразного применения уголовного закона.  

При квалификации продолжаемого сбыта наркотических средств воз-

можна ситуация, когда, приобретя для сбыта наркотическое средство в круп-

ном или особо крупном размере, лицо реализует не весь объем, но размер то-

го наркотического средства, которое было реализовано, составляет крупный 

или особо крупный.  

Представляется, что недоведение задуманного до конца в части реали-

зации всего приобретенного для сбыта наркотического средства может вли-

ять на квалификацию лишь при условии, что предполагаемый и фактически 

                                                           
1
 Беларева О.А. Момент окончания сбыта наркотических средств в значительном 

(крупном, особо крупном) размере: сборник трудов конференции:  правовые проблемы 

укрепления российской государственности – М.: Издательство Томского университета, 

2016. С. 46-47. 
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имевший место размер сбытого наркотического средства поразному оцени-

ваются законодателем – хотел сбыть в особо крупном размере, а сбыл только 

в крупном или значительном.  

В таких случаях содеянное следует квалифицировать по направленно-

сти умысла как покушение на преступление с наиболее отягчающим обстоя-

тельством. 

Использование служебного положения означает, что лицо при совер-

шении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, использует предо-

ставленные ему по службе или по занимаемой должности полномочия, 

управленческие функции в коммерческих организациях, возможности госу-

дарственного или муниципального служащего или иные возможности, обу-

словленные служебным положением виновного. 

 Использование лицом своего служебного положения означает не толь-

ко выполнение тех прав и обязанностей, которые предоставляются соответ-

ствующим лицам по закону, но и использование возможностей, вытекающих 

из их служебного положения (связи, авторитет, возможность контактов с 

нужными людьми).
1
  

Таким образом, субъект преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК 

РФ, вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. Для диффе-

ренции ответственности и индивидуализации наказания большое значение 

имеет и примечание к ст.228 УК РФ, в котором предусмотрен специальный 

случай деятельного раскаяния. Однако в ст.228.1 УК РФ такое примечание не 

предусмотрено, что, на наш взгляд, нарушает принцип справедливости и не 

отвечает духу дифференциации. Предлагается дополнить ст.228.1 УК РФ со-

ответствующим примечанием, содержащим специальный случай деятельного 

раскаяния. 
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 Ролик А.И. Преступление, предусмотренное ст. 228. 1 УК РФ: спорные вопросы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной российской юридической литературе, посвященной во-

просам развития уголовного законодательства, как правило, выделяют три 

основных этапа (периода) - досоветский, советский и современный (постсо-

ветский).  

История регламентации наркотических преступлений свидетельствует 

о поступательном развитии уголовного законодательства в данной сфере, в 

том числе, отраженном в постоянном изменении объекта данных преступных 

деяний, расширении предмета преступлений, объективной стороны. 

Появление и развитие норм не было однообразным и зависело от миро-

воззрения законодателя и осознания явной наркоугрозы для общества. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ опирается на нормы и прин-

ципы международного права, рекомендованные для принятия государствами, 

присоединившимися к международным. 

Изучение нормативной дефиниции понятия аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ, изложенной в такой редакции, и право-

применительной практики, связанной с ее использованием, позволяет сделать 

вывод, что она несовершенна и в значительной степени осложняет право-

охранительную деятельность. 

Одним из недостатков понятия аналогов наркотических средств и пси-

хотропных веществ состоит в том, что они определяются только как веще-

ства синтетического или естественного происхождения (субстанции). Следо-

вательно, к ним не относятся природные материалы и препараты, которыми 

могут выступать только наркотические средства или психотропные вещества, 

то есть объекты, включенные в Перечень. Эта допущенная законодателем не-

точность при конструировании понятийного аппарата сокращает перечень 

возможных категорий объектов, которые могут быть признаны аналогами. 
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Предлагается следующее определение понятия «аналоги наркотических 

средств и психотропных веществ»: вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, природные материалы, сходные с наркоти-

ческими средствами и психотропными веществами по психоактивному дей-

ствию, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Анализ судебной практики и научной литературы позволяет нам прий-

ти к выводу о том, что разграничение перевозки и хранения необходимо про-

водить по направленности умысла виновного лица. Кроме того, необходимо 

отличать хранение и последующее перемещение наркотических средств.  

Хотелось  с учетом того обстоятельства, что незаконная перевозка 

наркотиков выступает или как форма их сбыта, или как способ их перемеще-

ния, представляется необходимым согласиться с исследователями, предлага-

ющими заменить в уголовном законе слова «перевозка» и «пересылка» еди-

ным термином «транспортировка», под которым рекомендуется понимать 

перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, а также наркосодержащих растений посредством транспортных средств, 

почтовых отправлений или третьих лиц. 

Поместить этот признак нужно в диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ. Так 

может быть устранен существующий в настоящее время алогизм, когда пере-

сылка соответствующих предметов отнесена законодателем к наркопреступ-

лениям с большей степенью общественной опасности, чем их перевозка. В 

других ситуациях пересылка указанных предметов будет поглощаться поня-

тиями «сбыт» и «контрабанда» и не требовать никакой дополнительной ква-

лификации. 

Субъектом указанного в диспозиции ст. 228 УК РФ преступления, под-

лежащим привлечению к уголовной ответственности, является физическое 

вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего 

возраста.  

 



65 
 

На наш взгляд, такой признак субъекта как возраст, применительно к 

ст. 228 УК РФ, требует корректировки. Поскольку, на данный момент, уго-

ловный закон значительно отстает в этом вопросе от реальной действитель-

ности. Необходимо, ч. 2 ст. 20 УК РФ изложить в следующей редакции: «Ли-

ца, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение чело-

века (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сек-

суального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), 

разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 

166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчаю-

щих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 

205), прохождение обучения в целях осуществления террористической дея-

тельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вто-

рая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации 

(часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), за-

хват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вто-

рая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо желез-

нодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспо-

рядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятель-

ствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные 

приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 

веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление 

взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 226), незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-

товление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(статья 228); хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-

хотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государ-

ственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт 

международного терроризма (статья 361)». 

Для дифференции ответственности и индивидуализации наказания 

большое значение имеет и примечание к ст.228 УК РФ, в котором преду-

смотрен специальный случай деятельного раскаяния. Однако в ст.228.1 УК 

РФ такое примечание не предусмотрено, что, на наш взгляд, нарушает прин-

цип справедливости и не отвечает духу дифференциации. Предлагается до-

полнить ст.228.1 УК РФ соответствующим примечанием, содержащим спе-

циальный случай деятельного раскаяния. 
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