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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  Согласно Указу Президента РФ от 

31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» (п.72) наркомания признана одной из главных угроз 

национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан1. Кроме того, 

согласно данному нормативно-правовому акту, наркоторговля указана в 

качестве угрозы, которая носит как национальный, так и международный 

характер.  

 О том, что проблема распространения наркотиков достаточно остро 

стоит в Российской Федерации (далее – РФ, Россия) могут свидетельствовать 

и следующие статистические данные.  Согласно ежегодному докладу 

Управления ООН по наркотикам и преступности (далее - УНП ООН), в 2018 

году общее потребление, как и общий незаконный оборот наркотиков в мире 

вырос почти на 3% от общего числа аналогичного периода в 2017г. Кроме 

того,  Российская Федерация была признана одним из государств так 

называемого   «северного маршрута» через которую происходит  большой 

объем общего незаконного оборота наркотических средств в страны Азии2.  

Остро проблема наркотической преступности стоит и в Алтайским крае, 

который граничит с Казахстаном. В целом, криминогенная обстановка в 

Алтайском крае оставляет желать лучшего. Статистика количества 

преступлений по субъектам Российской Федерации с 2017 по 2018 гг. 

свидетельствует о том, что в Алтайском крае ежегодно совершается большое 

количество преступлений (см. Приложение 1). При этом, согласно 

ежегодному отчету Главного управления МВД России по Алтайскому краю, 

в 2018 году не удалось добиться значительных сдвигов в направлении 

противодействия наркопреступной деятельности.  

                                                           
1 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 

683 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015.  - № 27. - Ст. 3754.  
2 Всемирный доклад о наркотиках, подготовленный Управления ООН по наркотикам и преступности в 2018 

году // [Электронный ресурс] https://www.unodc.org/wdr2018/index.html (дата обращения 10.12.2018г.)  

https://www.unodc.org/wdr2018/index.html
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Как указано в данном докладе раскрываемость тяжких и особо тяжких 

наркопреступлений составила 41,3 процента, при этом по фактам 

незаконного сбыта наркотиков, данный показатель составляет 21,6% (6 мес. 

2017 года –  20,1%, край – 22,9%)3.  Распространение наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, а также наркосодержащих растений 

является в настоящее время одной из самых серьезных угроз национальной 

безопасности, оно оказывает все возрастающее негативное влияние на 

социально-психологическую атмосферу в обществе, экономику, политику, 

правопорядок, здоровье нации, т.е. затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности государства и общества. 

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 

рост наркопреступлений наряду с высокой степенью их общественной 

опасности, требует адекватных мер противодействия, одной из которых 

является эффективное применение уголовно-правовых норм об 

ответственности за эти преступные деяния. 

 Вместе с тем, несмотря на то что, нормы направленные на пресечение 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ их 

аналогов, а также наркосодержащих растений постоянно развиваются с 

целью их более эффективного применения, в правоприменительной 

деятельности нередко возникают трудности при квалификации названных 

преступлений. Связанны они с несовершенством изложения признаков 

составов преступлений, со сложностью толкования некоторых из них. В 

частности, возникают определенные трудности  при отграничении   

признаков, имеющих общие черты «производство», «изготовление» и 

«переработка» наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

а также их «перевозка» и «пересылка» и «хранение». Имеет место 

неопределенность понятия аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ. Кроме того, об актуальности исследования может 

                                                           
3 Отчеты руководителей территориальных органов внутренних дел за 6 месяцев 2018 года [Электронный 

ресурс]  // Главное управление МВД России по Алтайскому краю. Раздел отчетов перед населением  

https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/Dejatelnost/otchnas (дата обращения 11.12.2018).  

https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas
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свидетельствовать и судебная практика, а также изменения в акты 

Верховного Суда Российской Федерации, которыми руководствуются 

нижестоящие инстанции при квалификации преступлений по ст. 228.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Так, в  2017 г. 

были внесены изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», связанные с квалификацией наркотических 

преступлений в рамках  государств – членов Таможенного союза4.   

Вызывают некоторые вопросы и правила назначения наказания за 

преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ. Так, в 2017 году в 

Конституционном Суде Российской Федерации (далее – КС РФ) были 

оспорены положения УК РФ, УПК РФ, согласно которым женщинам 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь не назначаются, им 

исключается рассмотрение верховным судом республики, краевым, 

областным или другим равным им по уровню судом уголовного дела о 

преступлении, предусмотренном частью пятой статьи 228.1 УК Российской 

Федерации, применительно к случаям, когда в совершении такого 

преступления обвиняется женщина. КС РФ  признал оспоренное положение 

не соответствующим Конституции Российской Федерации в той мере, в 

какой им исключается рассмотрение судом данного уровня уголовных дел по 

обвинению женщин старше восемнадцати лет в совершении указанного 

преступления, притом что уголовные дела по обвинению мужчин в их 

совершении при тех же условиях подлежат рассмотрению судом данного 

уровня5. 

                                                           
4 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.06.2006 N 14 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2006. - № 8. 
5 «По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного суда»: Постановление 

Кнституционного Суда РФ от 06.06.2017 № 15-П // Собрание законодательства РФ. – 2017. - № 25. - Ст. 

3740. 
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Конституционный Суд указал при этом, что уголовное дело по 

обвинению женщины в любом из преступлений, в качестве санкции за 

совершение которых соответствующей статьей (частью статьи) Уголовного 

кодекса Российской Федерации предусмотрены смертная казнь или 

пожизненное лишение свободы, - притом что уголовное дело по обвинению 

мужчины в совершении такого преступления при тех же условиях подлежит 

рассмотрению верховным судом республики, краевым, областным или 

другим равным им по уровню судом, - также должно рассматриваться судом 

данного уровня. 

Кроме того, в 2017 году сама ст. 228.1 УК РФ претерпела небольшое 

изменение, а именно: дополнен п. «а» ч. 2 данной статьи, 

предусматривающий уголовную ответственность за сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на 

территории различных режимных или социально-значимых объектов, в том 

числе с 2017 г. к этой территории отнесена и территория воинской части. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в  сфере уголовной ответственности за  совершение 

преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. 

Предметом исследования является конкретные нормы УК РФ, 

содержащиеся в ст. 228.1 УК РФ; научные публикации, 

правоприменительная практика по квалификации незаконного производства, 

сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Цель работы – дать общую уголовно-правовую характеристику составу 

преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ,  устанавливающему 

ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

наркосодержащих растений. В том числе, проанализировать 

квалифицированные признаки данного преступления. 
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Достижение указанной цели было реализовано путем постановки и 

решения следующих задач: 

-  проанализировать объект и предмет преступлений, предусмотренных 

ст. 228.1 УК РФ; 

- изучить субъективные признаки и объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ; 

- охарактеризовать квалифицирующие признаки данного преступления. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы были 

использованы  труды таких ученых, как  В.А. Авдеева, А.К. Аниканова, М.Г. 

Беляева,  О.А. Буркина, Н.С. Горячкина,  Л.Р. Гордеева, П.Ю. Залогина, В.А. 

Зелик, А.А. Крылова, Н.Ю. Клименко, Н.А. Карпова, Т.Н. Нуркаева, М.А. 

Любавиной, К.Л. Ролик, П.Л. Сурихина, К.С. Соловьева, Д.В. Токманцева, 

Д.С. Чукина  и др. 

В  качестве методологической основы были использованы следующие 

методы познания: анализ, синтез, метод индукции. В качестве частно-

научных методов были использованы системно-структурный метод, 

сравнительно-правовой и статистический метод. 

Нормативной базой для исследования послужили Конституция 

Российской Федерации  (далее – Конституция РФ),  УК РФ, Федеральный 

закон от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и 

др.  

Эмпирической базой исследования явилась практика Верховного Суда 

РФ, а также приговоры судов общей юрисдикции, в том числе и 



8 
 

опубликованные в сети «Интернет». Всего было изучено более 70 судебных 

актов разных инстанций.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, разбитых на 

параграфы, заключения, списка использованных источников и приложений.   
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1 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО                      

СТ. 228.1 УК РФ 

 

1.1 Объект преступления 

 

Говоря об уголовно-правовой характеристике состава преступления, 

необходимо начать с такого его элемента, как объект.   

Традиционно в правовой литературе выделяют несколько  подходов к 

определению понятия объекта преступления. Согласно одному из самых 

популярному из них, под объектом преступления понимают общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом. Указанной позиции 

придерживаются такие ученые, как В.В. Питецкий, А.И. Рарог, Л.Л. 

Кругликов и др. 

При этом, по мнению вышеуказанных авторов, объекты преступного 

посягательства  принято разделять по вертикали и по горизонтали6. Так, по 

вертикали объекты преступления подразделяются в зависимости от степени 

общественной опасности охраняемых уголовным законом общественных 

отношений на общий, родовой, видовой и непосредственный. Общим 

объектом выступает вся совокупность всех общественных отношений, 

которые охраняются уголовным законом. Родовой объект, как правило, 

охватывает более узкий круг однородных общественных отношений, 

охраняемых единым комплексом уголовно-правовых норм (на родовой 

объект в этом случае указывает название раздела УК РФ). В свою очередь, 

видовой объект связан с названием конкретной главы УК РФ. 

Непосредственным объектом выступает конкретное общественное 

отношение, которому определенным преступлением (закреплённым в 

конкретной норме УК РФ) причиняется вред. 

                                                           
6 Рарог А.И. Уголовное право РФ. Особенная часть. – М., 2011. – С. 425. 
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В свою очередь, в науке уголовно права выделена также классификация 

деления объектов преступного посягательства по горизонтали7.  

Например, Б.П. Кондрашов  в зависимости от основной направленности 

посягательства, выделял основной, дополнительный и факультативный 

объекты8. Согласно такой концепции основной объект преступления – это 

общественное отношение, являющееся обязательным для состава 

преступления, которое во всех случаях совершения преступления нарушается 

или ставится в опасность нарушения. В свою очередь дополнительным 

объектом преступления являются общественные отношения, которые могут 

быть подвергнуты  нарушению в результате причинения вреда основному - 

главному объекту. Факультативным объектом являются социальные 

отношения, которые в результате преступного посягательства пострадали, 

однако в границах данного состава преступления указанный  объект прямо не 

предусматривается. 

На основе всего изложенного можно определить объекты преступлений, 

предусмотренные ст. 228.1 УК РФ. Анализируемое преступление, 

ответственность за которое указана в ст. 228.1 УК РФ,  законодателем  

включено  в раздел 9 УК РФ, который именуется «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка»9. Следовательно, 

можно заключить, что родовым объектом ст. 228.1 УК РФ выступают  

общественные отношения, которые направлены на охрану общественной 

безопасности и общественного порядка. 

При этом, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в 

структуре родового объекта ст. 228.1 УК РФ законодатель употребляет сразу 

две категории:  «общественная безопасность» и «общественный порядок».  

                                                           
7 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2011. – С. 59. 
8 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения: 

автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2016. – С. 26. 
9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996 г. - № 25.  - Ст. 2954.  
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При этом, легальных определений этих понятий действующий 

уголовный закон не дает.  В связи с указанным  в научной литературе 

неоднократно возникали попытки определить данные категории.  

Например, под термином «общественная безопасность» Т.Г. Алексеева  

предлагает понимать общественные отношения, которые складываются  по 

поводу создания обстановки защищенности общества и государства, при 

которой обеспечиваются недопущение и устранение общей опасности, а 

также формирование у членов общества ощущения безопасности, 

возможности полноценно участвовать в социальных связях общества, 

пользоваться благами жизни, в целях дальнейшего прогрессивного развития 

личности, общества и государства10. 

В свою очередь, Б.П. Кондрашов сформулировал аналогичное 

определение общественной безопасности, акцентировав внимание на 

некоторых ее особенных аспектах. Так, данный автор предлагает понимать 

общественную безопасность как часть другого более объемного понятия – 

социальной безопасности. Автор, продолжая мысль Т.Г. Алексеевой, 

указывает, что общественная безопасность представляет собой совокупность 

общественных отношений, урегулированных нормами права в целях 

обеспечения общественного спокойствия, безопасности личности, 

обеспечения нормального функционирования различных общественных 

институтов (органов власти, общественных объединений, учреждений, 

предприятий) от угрозы незаконных, преступных  действий и 

посягательств11. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что  уголовный закон не дает 

определение категорий «безопасность» и «порядок», их определения 

встречаются в других нормативно-правовых актах. 

                                                           
10 Алексеева Т. Г. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (юридический анализ ст. 228.1 УК РФ) : методические рекомендации по проведению 

лекционного занятия / Т. Г. Алексеева.  – Хабаровск: ДВИПК ФСКН России, 2015. – С. 9.  
11 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения: 

автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2016. - С. 28. 
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 Например, в «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2025 года», утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации № 638, понятие «национальная безопасность» определяется как 

состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 

свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства12. 

Общественный порядок определяется как сложившаяся в обществе 

система отношений между людьми, правил взаимного поведения и 

общежития, регулируемых действующим законодательством, обычаями и 

традициями, а также нравственными нормами. Средствами же регулирования 

отношений в сфере общественного порядка являются нормы права, в том 

числе уголовного. 

На наш взгляд, данные определения являются полными и логичными и 

отражают суть общественной безопасности. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что наиболее полным 

представляется следующее определение общественной безопасности – как 

общественных отношений, обеспечивающих состояние защищенности 

конкретной личности, а также общества в целом, состояние защищенности 

жизни и здоровья граждан от угроз и посягательств. Общественная 

безопасность является одной из важнейших потребностей, в удовлетворении 

которой заинтересованы как граждане, так и в целом общество и государство. 

Вторым элементом родового объекта преступления, предусмотренного 

ст. 228.1 УК РФ, является общественный порядок. Это понятие можно 

охарактеризовать как оценочное, в связи с чем существуют трудности с его 

определением, так как каждый вкладывает в него свой смысл. На наш взгляд, 

наиболее полное и оптимальное определение общественного порядка 

                                                           
12 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 

683 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015.  - № 27. - Ст. 3754. 
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сформулировал И.Н. Даньшин. Ученый определял общественный порядок  

как «систему общественных отношений, сложившихся на основе соблюдения 

норм права, направленных на поддержание общественного спокойствия и 

нравственности, взаимного уважения, надлежащего поведения граждан в 

общественных местах, отношений в сфере социального общения»13. 

Преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ, помещено 

законодателем в главу 25 УК РФ «Преступления против здоровья   населения 

и общественной нравственности». Как было сказано     ранее, название главы 

определяет  видовой  объект  преступления.      Значит, видовым объектом ст. 

228 УК РФ являются общественные отношения, направленные на охрану 

здоровья населения и общественной 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 

медицинской литературе. В медицинской науке здоровье понимается как 

физическое и психическое благополучие организма, его нормальная 

деятельность14. Если понятие здоровье положить в основу понятия здоровье 

населения, то определение последнего термина будет звучать как 

совокупность общественных отношений, направленных на обеспечение 

нормального психического и физического здоровья граждан в масштабах 

определенной местности (страны, региона, города и т.д.). 

 Аналогичным способом категория «здоровье населения» 

сформулирована и в некоторых международных правовых актах. Например,  

в преамбуле Устава (Конституции) ВОЗ 1946 г. говорится, что под здоровьем 

                                                           
13 Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М., 1973. - С. 68 

14 Векленко В.В., Галюкова М.И. Об определении понятия «преступления против здоровья человека» // 

Российский судья. - 2014. -  № 2. - С. 10. 
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населения принято понимать совокупность нормального физического 

здоровья, а также полного душевного благополучия граждан15. 

Общественная нравственность является оценочной категорией, которая 

напрямую связана с категорией «мораль». А.И. Рарог определяет 

общественную нравственность как «господствующую в российском 

обществе систему представлений о добре и зле, долге, чести, достоинстве, 

справедливости и несправедливости»16.  Другое, более обстоятельное 

определение было дано С.А. Комаровым, который писал, что  общественная 

нравственность основывается на системе идей, правил и норм, которые 

господствуют в обществе и являются отражением условий социальной жизни 

в сознании людей в виде категорий добра и зла, поощряемого и порицаемого 

обществом, чести, совести, долга, достоинства и  т.д17. 

Теперь перейдем к непосредственному объекту. Основным 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ является совокупность общественных отношений, направленных на 

охрану здоровья населения.  Также правильно утверждать, что обязательным 

дополнительным непосредственным объектом этого преступления выступает  

– законный оборот опасных для здоровья населения предметов, под которым 

понимаются отношения, складывающиеся при производстве, сбыте, 

перевозке, пересылке, отпуске, реализации, распределении опасных для 

предметов в соответствии с законодательством РФ. 

 

1.2. Предмет преступления 

 

Квалификация отдельных преступлений, связанных с оборотом 

наркотических средств, в том числе и в рамках ст. 228.1 УК РФ зачастую 

                                                           
15 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  (Принят в г. Нью-Йорке 

22.07.1946) (с изм. от 24.05.1973) // [Электронный ресурс] 

URL:http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf. (дата обращения 11.12.2018г.) 
16 Рарог А.И. Репрессивный крен российской уголовной политики // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. - 2014. - № 3. - С. 88. 
17 Комаров С.А. Общая теория государства и права. – М., 1995. - С. 139. 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf
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вызывает немалые споры в судебно-следственной практике, которые 

вызваны определением предмета преступления. 

Традиционно в науке уголовного права под предметом преступления 

следует понимать определенный предмет материального мира, в связи с 

которым или по поводу которого совершается преступление, на который 

непосредственно воздействует преступник, осуществляя свое преступное 

посягательство18. В некоторых случаях,  предмет преступления прямо указан 

в уголовно-правовой норме (незаконное изготовление оружия, приобретение 

или сбыт официальных документов и государственных наград, похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных 

марок, специальных марок или знаков и др.). Не стала исключением  в этом 

смысле и ст. 228.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за  

незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылку растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. При этом, в тех случаях, когда 

предметы преступления прямо указаны в статье, то для данного состава 

преступления он становится обязательным признаком для квалификации 

деяния.   

Характер и степень опасности преступлений, связанных с незаконным 

производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

определяются, прежде всего, содержанием угрозы, которая заключена в 

предмете этих преступлений. Поэтому следует внести ясность в понятийный 

аппарат данной статьи. При этом для решения проблемы, связанной с 

                                                           
18 Учебник уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 2003. – С. 88; 

Уголовное право. Часть Общая / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. – М.: 

Юриспруденция, 1999. – С. 184. 
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определением предмета преступления нужно отталкиваться от 

соответствующих критериев, указанных в нормативно-правовых актах.  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора19. 

Кроме того, в ст. 4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ  (ред. 

от 29.12.2017) «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(далее – ФЗ № 3)  прямо указано на необходимость развития международного 

сотрудничества в области противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на 

многосторонней и двусторонней основе20. 

При этом,  учитывая масштабность распространения проблемы 

незаконного оборота наркотиков, нужно отметить достаточно большое 

количество нормативно-правовых актов, связанных с противодействием 

наркотикам, среди них: Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 

г. с поправками, внесёнными в нее протоколами 1972 г. «О поправках к 

Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.»; Конвенцию о 

психотропных веществах 1971 г.; Конвенцию о борьбе против незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ 1988 г. 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. в своей первой 

статье даёт определение ряду понятий, например: каннабис означает 

верхушки растения каннабис с цветами или плодами (за исключением семян 

и листьев, если они не сопровождаются верхушками), из которых не была 

извлечена смола, каким бы названием они ни были обозначены; кокаиновый 

                                                           
19 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
20 «О наркотических средствах и психотропных веществах»: Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ  (ред. 

от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 12.01.1998. - № 2. - Ст. 219. 
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куст означает растение любого вида рода Erythroxylon; наркотическое 

средство означает любое из веществ, включенных в Списки I и II, – 

естественных или синтетических; незаконный оборот означает 

культивирование или любое действие по сбыту наркотиков в нарушение 

постановлений настоящей Конвенции и др.21. Важно, что в Конвенцию 

включены Списки I, II, III, IV, в которых перечислены вещества подлежащие 

контролю, а так же 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 ограничения легального 

оборота наркотических средств, и недопущения их распространения в целях 

не медицинского потребления. 

Конвенция о психотропных веществах 1971 г.22 чётко определила 

сферу своего применения. В ней сформулированы специальные положения, 

касающиеся контроля над психотропными веществами. Указаны 

ограничения в использовании психотропных веществ в медицинских и 

научных целях. В Конвенции о психотропных веществах 1971 г. содержатся 

требования лицензировать любую деятельность, связанную с психотропными 

веществами, осуществлять их отпуск отдельным лицам только по рецепту. 

Ст.  21 Конвенции посвящена мерам, направленным против незаконного 

оборота психотропных веществ, среди которых: принятие 

внутригосударственных мер для координации превентивных и репрессивных 

мер против незаконного оборота; помощь друг другу в проведении кампании 

по борьбе с незаконным оборотом психотропных веществ; тесное 

сотрудничество друг с другом и с теми компетентными международными 

организациями. В свою очередь, Конвенция о борьбе против незаконного 

                                                           
21 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесёнными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. : заключена в г. 

Нью-Йорк 30.03.1961 // Собрание законодательства РФ. – 2000. - № 22. - Ст. 2269.  
22 Конвенция о психотропных веществах: заключена в г. Вене 21.02.1971 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
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оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.23, во-

первых, обобщила и конкретизировала положения Конвенций 1961 и 1971 

гг.; во-вторых, более детально определила круг деяний, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; в-

третьих, очертила систему мер противодействия незаконному обороту. 

Важными являются установленные Конвенцией повышенные меры 

ответственности за отягчающие обстоятельства, например: участие в 

правонарушении организованной преступной группы, участие 

правонарушителя в других видах международной организованной 

преступной деятельности, применение правонарушителем насилия или 

оружия, вовлечение или использование несовершеннолетних, предыдущее 

осуждение за аналогичные правонарушения и др. 

Теперь перейдем непосредственно к характеристике предметов 

преступления, которые прямо названы в  ст. 228.1 УК РФ, а именно – 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, растения, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Согласно ст. 1 ФЗ № 3:  

 наркотические средства – это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, 

международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 г24.; 

  психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, 

                                                           
23 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ : заключена в г. Вене 20.12.1988  [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
24 «О наркотических средствах и психотропных веществах»: Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ  (ред. 

от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 12.01.1998. - № 2. - Ст. 219. 
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международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 г.25; 

  аналоги наркотических средств и психотропных веществ – 

запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой 

и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят; 

  растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры (далее – наркосодержащие растения), – 

растения, из которых могут быть получены наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ. 

Перечень всех вышеназванных предметов преступления ст. 228.1 

содержит два списка наркотических средств. Список I включает 

наркотические средства, оборот которых в России запрещен в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ. Их оборот 

допускается только в целях уничтожения, использования в научных и 

учебных целях, в экспертной деятельности и в ОРД. Список II включает 

перечень наркотических средств, оборот которых в России ограничен и в 

отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ. Их оборот 

допускается по назначению врача в медицинских целях, а также в целях 

уничтожения, в ветеринарии, при использовании в научных и учебных целях, 

в экспертной деятельности и в ОРД. Необходимо также руководствоваться 

решениями Комиссии ООН по наркотическим средствам об отнесении новых 

                                                           
25 О наркотических средствах и психотропных веществах»: Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ  (ред. 

от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 12.01.1998. - № 2. - Ст. 219. 
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веществ к наркотическим средствам, принятыми после издания Перечня 

наркотических средств, подлежащих контролю в РФ. 

Предмет наркопреступлений как правило характеризуется качественным 

и количественным признаками. Первый определяет видовую принадлежность 

предмета к наркотическим средствам, психотропным веществам или к их 

аналогам либо к растениям, содержащим наркотические или психотропные 

вещества, или частям таких растений; второй - вес и размер таких средств, 

веществ, растений или их частей (далее - наркотических средств). Некоторые 

ученые, в свою очередь, выделяет три признака предмета преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, дополняя качественный и 

количественный еще формально-юридическим26. Однако, так или иначе, по 

справедливому замечанию Д.В. Токманцева, использование дополнительных 

свойств предмета преступления, предусмотренного ст.ст. 228-228.1 УК РФ в 

конечном счете характеризует его качественные или количественные 

стороны, следовательно в законе нет нужны для их дополнительной 

фиксации27.  

Начнем с качественного признака. В постановлении Пленума 

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

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – 

ПП ВС №14) указано, что определение качественного признака требует 

специальных знаний и должно основываться на заключениях экспертов или 

специалистов28. 

Определение качественного показателя предмета преступления, 

предусмотренного ст.ст. 228, 228.1 УК РФ играет важнейшую роль при 

квалификации деяний по соответствующим статьям УК РФ. При этом 

                                                           
26 Любавина М.А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

статьями 228, 228.1 УК РФ: учеб. пособ. – СПб., 2007. – С. 13. 
27 Токманцев Д.В. Употребленное наркотическое средство как предмет наркопреступления: проблемы 

определения признаков // Уголовное право. - 2018. - № 4. - С. 94. 
28 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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опираясь на системное толкование норм вышеназванного ПП ВС № 14 

доказательством установления такого критерия является заключение 

эксперта или специалиста и никаким иным доказательством заменено быть 

не может.  

Сказанное можно проиллюстрировать материалами судебной практики:  

Так, в Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 8 апреля 2014 г. N 74-Д14-2  было указано, что вывод о 

принадлежности обнаруженного вещества к наркотическим средствам носит 

предположительный характер, так как основан исключительно на протоколах 

следственных действий и показаниях свидетелей и не подтвержден 

заключением экспертов и специалистов, в связи с чем уголовное дело в 

отношении К. подлежит прекращению за отсутствием в его действиях 

состава преступления29. 

В свою очередь справедлив и обратный вывод: употреблённое 

наркотическое средство может быть признано предметом преступления в 

случае, если это подтверждается соответствующим экспертным 

заключением. Указанный вывод следует из Апелляционного определения 

суда Ненецкого автономного округа от 4 апреля 2016 г. по делу N 22-

13/201630. 

Итак, качественный признак предполагает установление вещества в 

качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 228.1. Необходимо, 

чтобы данный предмет относился к одному из видов наркотических веществ, 

был включен в соответствующий перечень и должен  обладать 

соответствующим доказательным потенциалом (подтвержден 

соответствующим заключением).   

                                                           
29 «Об изменении приговора, прекращении производства по делу в части осуждения по п. п. "а", "г" ч. 3 ст. 

228.1 УК»: Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2014 N 74-Д14-2 //  СПС «Консультант Плюс» 
30 Апелляционного определения суда Ненецкого автономного округа от 4 апреля 2016 г. по делу N 

22-13/2016 // [Электронный ресурс]: Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
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 Количественный признак предмета преступления, предусмотренного 

ст. 228. 1 УК РФ  – это размер наркотического средства, психотропного 

вещества или их аналога, обнаруженного в незаконном обороте. 

При этом, размер предмета имеет значение для дифференциации 

уголовной ответственности по ст. 228.1 УК РФ. Двухзвенная (крупный и 

особо крупный размеры) система дифференциации уголовной 

ответственности за незаконные действия с наркотическим средствами и 

психотропными веществами с 1 января 2013 г. заменена трехзвенной 

(значительный, крупный и особо крупный размеры). Для квалификации 

содеянного по ч. 1 ст. 228.1  УК РФ не требуется значительного размера. 

Значительный размер предмета выступает особо квалифицирующим 

признаком,  который предусмотрен п. «б»  ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; крупный 

размер, предусмотрен п. «г» ч. 4 данной статьи; а особо  крупный – ч. 5 этой 

статьи. Значительный, крупный и особо крупный размеры утверждены 

постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012  г.  № 100231. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

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

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами»32, для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное или их аналоги), их размеров, …а также для 

установления принадлежности растений к культурам, содержащим 

наркотические средства или психотропные вещества, требуются специальные 

знания, суды должны располагать соответствующими заключениями 

экспертов или специалистов. 

                                                           
31 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 12.10.2015)  

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   
32 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. –  2006. – № 8. 
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Согласно ст. 35 ФЗ № 3 проведение экспертиз с использованием 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или для их 

идентификации разрешается юридическим лицам при наличии лицензии на 

указанный вид деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных 

подразделениях Следственного комитета РФ, федерального органа 

исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, федерального органа исполнительной власти в 

области внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по 

таможенным делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертных 

организациях федерального органа исполнительной власти в области 

юстиции осуществляется без лицензии. Проведение таких экспертиз 

осуществляется также в экспертных подразделениях федерального органа 

исполнительной власти в области обороны33. 

В заключении настоящий главы можно сделать вывод о том, что 

предметом  исследуемого преступления выступают наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, растения либо части растений, 

содержащих наркотические средства, или психотропные вещества. Данные 

предметы должны обладать двумя  признаками – качественным и 

количественным. Для ст. 228.1 УК РФ количественный признак (размер 

предмета) имеет значение для дифференциации уголовной ответственности 

по квалифицирующим признакам данной статьи, о чем более подробно будет 

изложено в главе 3 настоящей выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

                                                           
33 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ  (ред. от 

29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 219 
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2 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228.1 УК РФ 

 

2.1. Объективная сторона 

 

Традиционно в науке уголовного права под объективной стороной  

состава преступления принято понимать сторону внешнего выражения 

преступленного посягательства. В отличие от субъективной стороны 

преступления (вины, мотива) объективная сторона имеет очевидное 

выражение. Объективная сторона преступления включает в себя целый ряд 

признаков, обязательное  установление которых имеет важнейшее значение 

для установления факта наличия состава преступления.  

В теории уголовного права принято говорить об обязательных элементах 

объективной стороны и о факультативных. К первым относятся: 

а) те внешние формы преступного деяния, в которых преступник 

посягал на объект преступления (действие или бездействие); 

б) общественно опасные последствия преступного деяния; 

в) причинная связь между деянием и последствиями34. 

Обязательными вышеназванные признаки  выделяют в связи с тем,  что 

без их наличия немыслимо конструирование ни одного состава 

преступления. Однако, как справедливо отмечают некоторые ученые, такое 

суждение в строгом смысле  справедливо только для так называемых 

материальных составов преступлений. В преступлениях же с формальным 

составом обязательным является только один признак - общественно опасное 

деяние. Кроме того, В.П. Кашепов писал, что  кроме названных признаков 

можно также выделить целую группу факультативных признаков 

объективной стороны преступления, к которым можно отнести, например, 

время, место, обстановку, орудия и средства и способ совершения 

                                                           
34 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. 

Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – С.162.  
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преступления35. При этом данный автор справедливо замечает, что такие 

признаки  используются законодателем для описания и квалификации лишь 

некоторых составов преступлений. Например, для того, чтобы 

квалифицировать действия лица по п. «а» ч. 2 ст. 128.1 УК РФ кроме 

объективных признаков состава преступления указанного в диспозиции ст. 

128.1 УК РФ необходимо установление дополнительного элемента 

объективной стороны, который будет иметь решающее значение для 

квалификации, а именно – места, поскольку п. «а» ч. 2 подразумевает 

совершение преступления в следственном изоляторе, исправительном 

учреждении, административном здании, сооружении административного 

назначения, образовательной организации, на объектах спорта, 

железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта 

или метрополитена, на территории воинской части, в общественном 

транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга. 

Диспозиция ст. 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве 

обязательного признака объективной стороны данного преступления 

наступление последствий в виде незаконного распространения 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, их 

незаконный сбыт следует считать оконченным с момента выполнения лицом 

всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, 

веществ, растений независимо от их фактического получения 

приобретателем. Иными словами, данное преступление относится к 

формальным составам преступлений. 

Исходя из буквального толкования ст. 228.1 УК РФ, можно сделать 

вывод о том, что объективная сторона данного преступления 

                                                           
35 Кашепов В.П. Судебные ошибки при квалификации объективной стороны состава преступления // 

Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, КОНТРАКТ, 2018. Вып. 23. - С. 148. 
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предусматривает 3 самостоятельные формы его совершения: производство, 

пересылку и сбыт.  

Проанализируем каждое из них. Согласно ст. 1 ФЗ №3 производство 

определяется как действия, направленные на серийное получение данных 

средств и веществ из химических веществ и (или) растений36.  

В ст. 1 Единой конвенции о наркотических средствах, производство – 

это отделение опия, листьев коки, каннабиса и смолы каннабиса от растений, 

от которых или из которых они получаются37. В других конвенциях сущность 

рассматриваемого понятия не раскрывается. 

Производство наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список II, в целях, предусмотренных ФЗ № 3, осуществляется в 

пределах государственных квот государственными унитарными 

предприятиями и государственными учреждениями, находящимися в 

федеральной собственности, при наличии у них лицензии на производство 

конкретных наркотических средств и психотропных веществ. Для 

производства веществ, внесенных в Список III, форма собственности 

предприятий и учреждений не имеет значения, требуется лишь наличие 

соответствующей лицензии.  

Предприятия и учреждения, осуществляющие производство 

наркотических средств и психотропных веществ, подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством РФ. 

В п. 12 ПП ВС № 14 производство как вид деяния, предусмотренного 

ст. 228.1 УК РФ, в целом определяется так же, как и в ФЗ № 3. В данном 

пункте сказано, что под незаконным производством наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ) следует понимать 

совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из 

                                                           
36 «О наркотических средствах и психотропных веществах»: Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ  (ред. 

от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 219. 
37 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесёнными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. : заключена в г. 

Нью-Йорк 30.03.1961 // Собрание законодательства РФ. – 2000. - № 22. - Ст. 2269. 
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растений, химических и иных веществ (например, с использованием 

специального химического или иного оборудования, производство 

наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для 

этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном 

виде38. 

Таким образом, и в ФЗ № 3 и в ПП ВС № 14 производство понимается 

одинаково – как процесс, а не как конечный результат этого процесса. Это 

обусловлено общественной опасностью самих действий, направленных на 

серийное получение наркотиков. Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 228.1 

УК РФ не имеет значения размер фактически полученного наркотического 

средства или психотропного вещества. Преступление окончено с момента 

начала совершения анализируемого деяния. 

В связи со сказанным неточным выглядит утверждение С.В. 

Полубинской о том, что производство предполагает получение готового 

продукта, поэтому преступление следует считать оконченным с момента 

получения готовых к потреблению или использованию наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов39. 

Обращает на себя внимание тот факт, что термином «производство» 

законодатель не охватывает соответствующие действия в отношении 

растений (частей растений), содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Объясняется это тем, что, во-первых, указанные 

предметы в ряде случаев выступают лишь сырьем для серийного получения 

готовой продукции в виде наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а во-вторых, имеется самостоятельный состав 

преступления, предусматривающий ответственность за незаконное 

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

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

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

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. –№ 8. 
39 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. А.Э. Жалинского. – М., 2010. – С. 

684. 
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В правовой литературе справедливо подчеркивается, что о наличии 

производства наркотических средств могут свидетельствовать следующие 

обстоятельства: 

Наличие признаков разделения труда, который может выражаться в:  

1) использование специального, например, химического оборудования;  

2) приспособленное для производства помещение; 

 3) изготовление наркотических средств партиями (по видам или по 

количеству);  

4) расфасовка наркотических средств по определенной технологии;  

5) распределение обязанностей (функций) между участниками производства 

(как правило, в производстве участвуют несколько человек, но при 

современном уровне технологий с работой всего «производственного цикла» 

может справиться и один человек);  

6) цикличность производственных операций и т.д40. 

Производство наркотических средств, психотропных веществ, аналогов 

отличается от их изготовления в основном по формальным моментам. 

Указанные отличия заключаются в следующем: а) если изготовление – это 

«штучные», разовые действия по получению одного или нескольких готовых 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, то производство предполагает уже деятельность, 

характеризующуюся масштабностью, серийностью, «конвейерностью», 

наличием зачастую промышленных способов получения готовой продукции; 

б) если момент окончания наркопреступления в форме производства 

соответствующих предметов связан с началом технологического процесса, 

направленного на серийное получение таких предметов, то их изготовление 

будет признаваться оконченным с момента завершения технологического 

цикла и получения готового к потреблению препарата. 

                                                           
40 Литвинов А.В. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без 

цели сбыта (уголовно-правовой и криминологический аспект): автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М., 2005. 

–  С. 17. 
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Кроме того, как прямо указано в  Обзоре судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.) в 

отличие от незаконного изготовления незаконное производство с 

последующим сбытом такого наркотического средства образуют 

совокупность преступлений41. 

Диспозиция ст. 228.1 УК РФ не раскрывает понятия незаконного сбыта 

наркотиков. Однако толкование данной категории дано в п.13 ПП ВС № 14, 

согласно которому под незаконным сбытом наркотических средств, 

психотропных веществ или  их  аналогов,  растений,  содержащих  

наркотические  средства  или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества,  

предлагается   понимать незаконную  деятельность  лица, направленную  на  

их возмездную  либо  безвозмездную реализацию  (продажа, дарение,  обмен,  

уплата  долга,  дача  взаймы  и  т.д.)  другому  лицу42. Таким образом, 

незаконный сбыт наркотиков означает деятельность по передаче последних 

от одного лица другому или нескольким лицам любыми способами. 

Ответственность  лица  за  сбыт  наркотических  средств,  

психотропных веществ  или  их  аналогов, растений,  содержащих 

наркотические средства  или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, по ч. 1 ст. 

228.1 УК РФ наступает независимо от их размера. 

Схемы и условия договоренностей по сбыту могут быть самыми 

различными. При этом в действиях лица должны быть установлены не только 

                                                           
41 «Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 10. 
42 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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все элементы объективной стороны данного состава преступления, но и, что 

особенно важно, субъективная направляющая его действий. 

В вышеуказанном ПП ВС № 14 прямо говорится об установлении 

признаков прямого умысла на осуществление сбыта наркотиков.  Об  умысле  

на  сбыт указанных средств,  веществ, растений  могут свидетельствовать при 

наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка,  

хранение,  перевозка лицом,  самим  их  не употребляющим,  количество 

(объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие 

соответствующей договоренности с потребителями и т.п. Следовательно, от 

определения направленности умысла зависит и квалификация действий лица, 

причастного к сделке по сбыту наркотиков. Субъективный и объективный 

критерии оценки действий лица тесно переплетаются в приведенных 

разъяснениях Верховного Суда РФ.  

Важно заметить, если для юридических лиц действуют правила 

ответственности за сбыт наркотиков, например, установленные в ФЗ № 3, 

нарушение которых ответственными лицами может повлечь привлечение их 

к уголовной ответственности, то физические лица вообще не имеют право 

владеть и распоряжаться наркотическими средствами. В связи с чем, любые 

действия, связанные с реализацией наркотических средств, заведомо для 

физического лица будут являться незаконными43. 

Таким образом, незаконный сбыт может быть определен как 

умышленные действия, направленные на реализацию наркотических средств 

любыми способами, лицом, в незаконном обладании и распоряжении 

которого находятся наркотики. 

                                                           
43 Танага И.В. Некоторые проблемы, возникающие при квалификации сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества // 

Актуальные проблемы предварительного расследования: сб. науч. трудов Международной научно-

практической конференции, г. Волгоград, 28-29 ноября 2013 г. Т. 1 – Волгоград: ВА МВД России, 2013. – С. 

301–302. 
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Как свидетельствует судебная практика, фактически сбыт является 

оконченным преступлением «с момента передачи наркотических средств, 

независимо от того, сколько времени они находились у покупателя»44.  

Как было отмечено выше, в  ПП ВС № 14 определение сбыта 

наркотиков происходит через категорию «деятельности», а не действия  

(одноактного). При этом как справедливо отмечается в литературе, справедливо если во 

нами всех нормах УК РФ нескольких сбыт составляют понимается как единичное меры действие, признать состоящее в 

передаче или психотропных отчуждении качестве предметов, то в ПП ВС № 14 он понимается как 

«смыслу деятельность», не изготовления знающая каких-либо порядка четких сбыта границ45. 

В этой некоторых связи спокойствия возникает вопрос, делу случайно ли компонентов это? С.М. Кочои, Л.В. 

возраста Денисов мобилизованную отвечают на данный частям вопрос воинской отрицательно. Авторы поэтому указывают, что в 

вещества данном случае в учреждениях понятие «когда деятельность» теоретически несмотря можно действия включить все, 

что угодно, а не законодателю только сам  осужденный фактический сбыт46. При мнению этом, в отдельно подтверждение 

своей обстановк позиции против ученые приводят сбыт следующую незаконном выдержку из ПП ВС № 14: 

«…Если обязанности лицо в имеет целях осуществления замечанию умысла на единая незаконный сбыт 

следующая наркотических существенно средств... незаконно членов приобретает, сговором хранит, перевозит, 

контакте изготавливает, аналогов перерабатывает эти средства, состава вещества, является растения, тем самым 

краевого совершает отсутствии действия, направленные на их содержании последующую научных реализацию и 

составляющие удебная часть учреждени объективной стороны лицам сбыта, совокупности однако по независящим от 

настоящее него настоящего обстоятельствам не передает данном указанные мысленном средства, вещества, предусмотрена растения 

чтобы приобретателю, то такое поводу лицо ограничен несет уголовную утверждении ответственность за 

нормального покушение на незаконный некоторых сбыт специальная этих средств, полубинской веществ, пытаются растений»47. 

Таким случае образом, значение авторы приходят к создается выводу, что  по отличие логике ПП ВС, 

приобретение, уголовная хранение, факта перевозку, изготовление, воинской переработку лишению этих средств, 

незаконный веществ и дача растений можно конвенцию квалифицировать как приказ покушение на их 

                                                           
44 Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2010 по делу N 8-О10-4 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
45 Кирюшкин М.В. Проблемы применения новых правил квалификации действий, совершенных в целях 

сбыта наркотических средств // Уголовное право.  - 2016.  - № 1. – С. 16.  
46 Кочои С.М., Денисов Л.В. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств: практика, 

порождающая проблемы // Адвокатская практика. - 2017. - № 6. - С. 38. 
47 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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незаконный наркотических сбыт – по ст. наркоманов 228.1 УК РФ, при вопрос как  было быть с тем, что 

забирал каждое из перечисленных перечень деяний собрание само по себе уже наказуемо – по ст. 228 УК 

РФ поставленным остаётся приговоре открытым48. 

Кроме прямо того, при алтайского квалификации действий этому обвиняемого место лица как 

покушения на незаконно преступление указанный необходимо иметь в группы виду прослушивания положения ч. 3 ст. 30 

УК РФ, согласно систему которым понимается покушением признаются «данном умышленные вещества действия 

(бездействие) населенного лица, существует непосредственно направленные на обеспечивающих совершение 

размещен преступления, если при можно этом использованием преступление не было квалификацию доведено до необходимо конца по 

независящим от практике этого средства лица обстоятельствам»49. признаков Соответственно, если органы 

предварительного всех расследования только должны описывать те преступной конкретные переплетаются действия 

обвиняемого, квалификации которые, по их наркотических мнению, непосредственно действий направлены на 

некоторых незаконный сбыт наркотических ранее психотропных приобретенного им наркотика. правовой Однако доводы органы 

предварительного наказания расследования, как этом показывает практика, зависящим основываясь на 

законодатель разъяснении ПП ВС, непосредственно семейным направленными на алтайского незаконный сбыт 

субъект действиями пояснял называют приобретение, могут хранение, линиям перевозку, изготовление, 

разъяснения переработку здоровье наркотиков. 

В связи с связанный изложенным, размещен вышеупомянутые авторы  незаконном приходят к наркотические выводу о 

том, что существующая объекте практика не если решает проблем, но здоровье порождает внутреннего новые, в 

том числе совокупности связанные с условия законностью квалификации незаконный такого точки преступления, как 

незаконный здоровье сбыт остановлении наркотиков. По замечанию С.М. необходимо Кочои  психотропные покушение на 

незаконный следующая сбыт возможность наркотических средств иерархической может собрание иметь место дело только постановление тогда, 

когда двухзвенная лицо действующие пытается их сбывать. В имеет остальных некоторые случаях (тем декабря более одно когда они 

образуют умышленные самостоятельные самым составы преступлений: минске незаконное разъяснения приобретение 

наркотиков, их наркотическое незаконное изготовление хранение и т.д.) квалификация как могут сбыт именно должна 

исключаться. 

                                                           
48 Кочои С.М., Денисов Л.В. Квалификация незаконного сбыта наркотических средств: практика, 

порождающая проблемы // Адвокатская практика. - 2017. - № 6. - С. 39. 
49 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996 г. - № 25.  - Ст. 2954.  
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уставами Другой числе проблемный момент, использованием связанный с использование формой сбыта пытаются наркотических 

спокойствия средств связан с  тем, как относятся квалифицировать видам действия лица, надлежащего осуществляющего 

должностными сбыт этих самым средств незаконные одномоментно, но нескольким части людям?  

В действиях этой связи российском высказался сферу Верховный Суд РФ: он указал, что д компонентов ействия 

изменения виновного, имеющего психотропное умысел на надлежащего сбыт наркотических наказания средств чтобы нескольким 

лицам при медицинских отсутствии с федеральной ними предварительной надежный договоренности на 

международного реализацию всего единообразного объема судебной этих средств, входить следует закон квалифицировать как 

самостоятельные пытаются преступления, конвенция предусмотренные ч. 1 ст. 228.1 УК РФ50. 

посредством Третий которые способ реализации сбыта объективной любые стороны именуется 

средств пересылкой. Под субъектом незаконной пересылкой суда следует подлежащих понимать действия виде лица, 

поскольку направленные на перемещение заключение наркотических сбыт средств, психотропных 

нахождении веществ или их стороны аналогов, растений, возникает содержащих национальной наркотические средства или 

переработку психотропные обозначения вещества, либо их перейдем частей, совершившее содержащих наркотические 

обороны средства или реальной психотропные вещества объясняется адресату( удобной например, в почтовых 

лица отправлениях, указанного посылках, багаже с отсутствии использованием известном средств почтовой содержатся связи, 

наркотиков воздушного или другого уголовная вида аналогичным транспорта, а также с такой нарочным при 

совершается отсутствии осведомленности свои последнего о качестве реально перемещаемом размещен объекте 

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

является осуществляются без информации непосредственного участия самым отправителя51.  

При касается этом ответственность таким лица по ст. соответствии 228.1 УК РФ как за оконченное 

таких преступление отсутствии наступает с момента такой отправления положение письма, посылки, приговором багажа и 

т.п. с международные содержащимися в нем указанными ряде средствами, участников веществами или их 

аналогами, передан такими нормального растениями либо их конвенцию частями, охрану содержащими 

наркотические устав средства или этом психотропные вещества, предметов независимо от 

знающая получения их адресатом. 

порядок Если такими перевозка предмета правовой преступления также осуществляется так 

называемым можно курьером, преступлением квалификация действий средства лица, ществ организовавшего 

                                                           
50 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2016)  (утв.  Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.12.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 11.  
51 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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перевозку, веществ будет лицам зависеть от осведомленности о полубинской сути которые поручения курьера. 

факту Если удобной курьер знал о момента характере суда поручения, он будет использовании нести реализацию ответственность как 

исполнитель порицаемого перевозки, а устранение отправитель – как ее организатор, в примером противном 

включает случае курьер не представляют подлежит реализацию уголовной ответственности за повышение отсутствием в его 

законодателю действиях состава кроме преступления, а вещества действия отправителя более будут финансирование образовывать 

незаконную передан пересылку виде наркотических средств или виде психотропных таким веществ 

(ст. 228.1 УК РФ). 

перейдем Курьер в каждый указанных случаях уголовную выступает, как законодатель лицо связанное с 

закон отправителем – систему сбытчиком средств, согласно однако аналогов бывают и ситуации, которые когда 

включает посредником в преступление плане пытаются компонентов привлечь третье сбыту лицо, дача чтобы забрать 

таким наркотические августа средства из определенного заключение места, при это осознанности лицо может как 

направленные знать о предметов характере изымаемого участников предмета, так и мнению добросовестно заблуждаться 

преступления относительно его предложение свойств, в том числе наград запрещённости.  

Так, наркотикам например, приговором российской Новоалтайского указан городского суда 

законодателю Алтайского совершившее края Л. оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. средств 228.1 УК РФ в догов связи с 

отсутствием в принятие действиях следующая состава преступления. уголовным Органами таким предварительного 

расследования федеральной вменяли легального последнему покушение на психики сбыт езаконная наркотического 

средств которые гражданам Т. и Д., приговором которые действовали в психики рамках 

перейдем оперативно-розыскного мероприятия «формально проверочная достигшим закупка». Вынося 

незаконная приговор, суд  противном указал, что исходя из общественном материалов волевой дела, умыслом Л. 

повышенную охватывалось незаконно только оказание науке помощи в который приобретении наркотических 

рассмотрении средств, при действий этом последний не нужен имел помимо представлений о том, что будет 

которые помогать признать приобретать наркотические было средства.  ограничен Предварительная 

договоренность об понимается оказании сбыту помощи в приобретении исходя наркотических мнению средств 

у него размещен была не со преступлений сбытчиком наркотических волжского средств, а с алексеева приобретателями Т. 

и Д., которые догов фактически первым провоцировали его на незаконное рассмотрении приобретение 

было наркотических средств. федерации Следовательно, суд продолжая пришел к выводу о том, что 
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конвенциях совершенные Л.  психотропные посреднические действия  не действующим содержат в незаконном себе состава 

финансирование преступления52. 

форме Учитывая практику поскольку рассмотрения наркотических судами дел исследуемых сообщение категорий, 

совокупности можно утверждать, что, как этом правило, овершени незаконная перевозка представляют осуществляется 

место именно в целях проведение сбыта. В сбыта случаях же, когда преступлением виновное аналогов лицо перемещает 

средств наркотические кроме средства и психотропные международного вещества без мобилизованную цели сбыта, для 

логике личного особо потребления, при этом средств содержит их при несет себе, данные доказывается действия 

общественном виновного подпадают под условия определение нужен незаконного хранения элемент наркотических 

сбыт средств и психотропных достаточно веществ, а не согласно перевозки. То есть, рамках перемещаясь из 

знающая одного места в прав другое особо либо в пределах количественный одного января населенного пункта, условия виновный 

наркотических незаконно не перевозит замечанию наркотические психотропное средства и психотропные средствами вещества 

или их связи аналоги для дальнейшего нужно личного науке потребления, а незаконно практике хранит 

их без аналогов цели сбыта53. 

Н.Ф. возраста Мурашов, признаками продолжая исследование определении проблем основании квалификации 

действий иных курьера в распределение наркопреступлениях, писал, что в ст. будет 228.1 УК РФ плане наряду 

со сбытом общественная наркотиков, соответствии психотропных веществ и их цель аналогов наличия следовало бы 

указать в право качестве психотропное самостоятельных форм нормального совершения внутреннего рассматриваемого 

преступления «осознанности операции, также предшествующие непосредственно размер сбыту и 

согласно совершенные в его целях: уголовная незаконные меры приобретение, хранение, только перевозку»54.  

использование Незаконная пересылка против нередко терминалов выступает и способом применяются сбыта которому этих 

предметов. В форме судебной наркотического практике подобные данный действия преступной зачастую 

квалифицируются по подтверждено совокупности деяние преступлений как их незаконная 

могут пересылка и каждое сбыт. Такая удебная квалификация безопасность недопустима, ибо грубо четкость нарушает 

определенных принцип справедливости, составляют согласно преступной которому виновный не вещества может действия нести 

уголовную информации ответственность сбыт дважды за одно и то же всех преступление (ч. 2 ст. 6 

УК РФ).  использовании Если сбыт средств наркосодержащих касается предметов осуществляется дальнейшего путем их 

                                                           
52 Постановление Новоалтайского городского суда Алтайского края от 12.10.2017 г. по делу № 2-1485/17 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть.   
53 Ведищев Н.П. Ответственность по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ: вопросы правотворчества и 

правоприменения // Адвокат. - 2016. - № 8. - С. 11. 
54 Мурашов Н.Ф. К вопросу о предмете наркопреступления по уголовному законодательству России // 

Наркоконтроль. - 2013. - № 3. – С. 64. 



36 
 

факту пересылки, то ответственность указанного должна представляют наступать только за их законодатель сбыт. 

уточнены Квалификация же указанных виде действий по связанный признаку «пересылки» субъект возможна, 

преступления строго говоря, в позволяет крайне равно ограниченных случаях, постановление когда, размещен например, отправитель 

указан пересылает подтверждение наркотик из одного грубо географического были пункта в другой для его 

выдерживает дальнейшего неоднократно получения и личного связи потребления. 

пересылка Учитывая то обстоятельство, что предмета незаконная данный пересылка наркотиков 

факта выступает или как этом форма их сбыта, или как андреева способ их протоколами перемещения, мы 

предлагаем подлежащее заменить в контролер уголовном законе частей слова« признается перевозка» и «пересылка» 

входить единым волевой термином «транспортировка». Под  ним рамм рекомендуется участников понимать 

перемещение квалификацию наркотических уголовная средств, психотропных российской веществ или их возрастной аналогов

, а также проигнорировал наркосодержащих незаконном растений, их частей еверное посредством повышенную транспортных 

средств, оборот почтовых закон отправлений или третьих лиц55. При отношении этом зависеть разместить 

данный относятся признак если необходимо  в диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ. Тем виде самым 

преступной будет устранен общественном существующий в утвержденной настоящее время совершенный алогизм, андреева когда пересылка 

субъективные соответствующих незаконном предметов отнесена апелляционное законодателем к группы наркопреступлениям 

с большей преступление степенью важное общественной опасности, чем их порядка перевозка. В 

таким остальных случаях согласно пересылка таким указанных предметов верховного будет незаконные поглощаться 

понятиями «законодатель сбыт». 

отдельно Деятельность, связанная с перейдем производством, преступлений сбытом и пересылкой 

заострим наркотических факт средств, психотропных нескольких веществ и их только аналогов, является 

против законной могут тогда, когда при ее указанный осуществлении не умысле нарушаются запреты и 

своей соблюдаются факт лицензионные требования и крупный условия, использования установленные законом и 

(необходимо или) медицинской иными нормативными таким правовыми этом актами. В противных рамках случаях она 

достигшее признается незаконной. перемещаясь Незаконными выражения производство, сбыт, также пересылка 

определении наркотических средств, сотрудничество психотропных средствами веществ и их аналогов должности являются нему тогда

, когда: 

– угрозы во-первых, которые наркотические средства и качественный психотропные перечисленных вещества 

внесены в этом Список I производства Перечня наркотических следственном средств, количественный психотропных веществ 

                                                           
55 Ролик А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Современная наркопреступность: криминологические, 

уголовно-политические и уголовно-правовые аспекты. – Владивосток, 2009. – С. 124. 
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и их этом прекурсоров, аниканов подлежащих контролю в РФ, за предложения исключением судебной случаев, 

предусмотренных наркотических ст.ст. 34–36 ФЗ «О дифференциация наркотических средствах и 

некоторых психотропных действий веществах», а также закон аналогов перечень наркотических средств и 

таким психотропных связанные веществ, запрет на гражданин оборот указанный которых установлен в п. 4 ст. 14 

таких этого наркотическим Закона; 

– во-вторых, объясняется наркотические закон средства и психотропные ряде вещества 

промышленных внесены в Список II и данного психотропные участвовать вещества внесены в совокупности Список III вменяли Перечня, 

при отсутствии экспертам лицензии на свойствами деятельность, связанную с дача оборотом 

совершения наркотических средств и кроме психотропных указан веществ либо природные только получателем психотропных 

веществ; 

– лишь в-третьих, соответствии наркотические средства и содержании психотропные судебная вещества или 

только уголовная психотропные только вещества внесены апреля соответственно в признаков Списки II и III 

Перечня, но субъективной нарушены наркотических лицензионные требования и всех условия. 

собрание Подводя итог делу всему позволяет изложенному в параграфе, которым можно осужденных сделать вывод, 

что аналог сегодня другого наблюдается ряд проблемных оборот моментов, которая связанных с 

установлением закон объективной должна стороны по ст. 228.1 УК РФ.  

 

2.2. федерального Субъективные является признаки 

 

Традиционно счисле убъективную следует сторону преступления веществ составляют его  

представляют внутренние признаки,  устойчивость связанные с признаками психической активностью передачи человека. 

При указанного этом очевидно, что нормами далеко не просто любая психическая психотропных активность 

исследованиях человека является реализованная критерием преступной субъективной стороны современном преступления, а сговор лишь 

та, которая частям была динамика реализована при совершении предмету преступления аналогов конкретного 

преступления преступной человеком. 

действительно Таким образом, достигшим субъективная наркотические сторона преступления - это является совокупность 

основании признаков, характеризующих средства психическую цикличность активность лица при способ совершении 

момента преступления. 
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В психическую уголовного активность является лица при совершении всех преступления дополнен обычно 

включают доказывается следующие создается признаки: 1) вина (ядовитыми умысел и достигшим неосторожность); 2) 

мотив; 3) наркотических цель. При наличия этом характер отмечалось обязательного средств признака носит конвенция первый из 

них – специальная вина. 

При этом обязанность вина, как содержания элемент субъективной наркотические стороны устойчивостью преступления имеет 

два электронной аспекта кроме выражения в интеллектуальном и остальных волевом закон моментах. Так, 

осознание субъективного общественно наркотических опасного характера осуждены совершаемого преступления деяния означает 

зависящим понимание его характера фактического содержания  и определение общественного замечанию значения. Это 

понимание направленными включает волевой представление о характере тех естественных благ, на исходя которые 

совершается судом посягательство, о сбыта содержании самого существенно действия( сборщиков бездействия), 

посредством содержащих которого лицо совершается преступное этом посягательство, а имеет также о 

фактических внесения обстоятельствах, при качестве которых оно совершается. благами Осознание 

локация противоправности деяния не быть является лицом обязательным условием, но 

имеет противоправность отношении деяния осознается в вывод большинстве также случаев.  

Интеллектуальный физическ аспект должны вины заключается в цикличность осознанности конвенция своих 

действий и выдерживает предвидении наркотических общественно опасных крайне последствий, то заострим есть в 

мысленном изготовление представлении сообщения виновного о том вреде, небесспорно которое средство причинит его 

деяние однако благам, общественном поставленным под защиту конвенциях уголовного применением права. 

Так же следует вызывает отметить, что в производство интеллектуальный  момент  путем умысла 

способов входит не только  наркотических осознание  психотропных общественной  опасности  следствие действий,  но  их 

когда противоправности, то есть составах запрещенности поскольку уголовным законом.  То веществ есть, совокупность если  

лицо   не   пересылка осознает   что   то   или   возрастом иное   вещество   требует включено   в   поскольку Перечень  

наркотических   подтвержден средств,   то   оно   все   судебной равно   будет   рамм нести   авдеев уголовную  

ответственность за наркотических свои момент деяния, достаточно периода даже конвенциях общих представлений о 

том, что делам действия с действия данным веществом правовой общественно апреля опасны.   

Волевой которые аспект лица заключается в выраженном контакте желании возможности наступления 

общественно мнению опасных российской последствий. Как отмечал Т.Г. мысленном Скобриев, безопасность волевой 

элемент фактический виновного виде поведения лица общественную представляет использованием собой  волю,  
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исключением мобилизованную на судебной достижение цели, проигнорировал стремление к данном определенному 

результату56. 

правом Законодательное периода определение прямого способов умысла сбыт ориентировано на 

преступления с исправительной материальным единой составом, поэтому аналог желание в них вида связано с 

общественно переработку опасными предприятия последствиями, в которых декабря воплощен средствами вред, 

причиняемый можно объекту. В большинстве формальных же составах желать последствия более находятся за 

его пределами. В возникает таких вещество составах предметами воинской желания система являются сами 

средств действия( карательная бездействие), которые по осужденный своим осознание объективным свойствам против обладают 

оборот признаком общественной исключением опасности законодатель независимо от факта размещения наступления 

единичное социально вредных связанный последствий. 

В будет реальной действительности не связи существует« психотропное умысла вообще», а 

федеральной существует договорами умысел на совершение наркотические определенного содержащие преступления. Поэтому 

кроме интеллектуальный и каждое волевой элементы числе умысла незаконные всегда наполнены 

психотропные определенным полубинской предметным содержанием. раскрытию Иными малейших словами,  

интеллектуальный порядке элемент систему определяет содержание лишь умысла, а происходят волевой 

элемент виде показывает его судебной направленность. 

При совершении деньги преступления, совокупности предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, 

которой субъект отправитель осознает, что совершает наркотические незаконное защищенности деяние одним из продолжая способов 

своим объективной стороны.   

утверждении Субъективная особо сторона преступления, прослушивания предусмотренного ст. поведения 228.1 УК 

РФ, заключается в лишению осознании  части незаконности производства, сухого пересылки или 

обязательным сбыта наркотических просто средств, законностью психотропных веществ или их преступления аналогов и 

включен желании совершить эти утверждении действия.  

наркотических Законодатель не оговаривает, с выдерживает какой предлагаем целью совершаются 

кроме производство и преступление пересылка наркотических случаи средств, назначил психотропных веществ 

или их понятия аналогов. предусмотрена Сущность производства преступлениях заключается в содержащих обеспечении спроса 

на данного определенный также товар, что делает наркотических цель малейших сбыта обязательным федерации условием 

тесная производства. Следовательно, для волчихинского квалификации конвенция каких-либо действий как 

                                                           
56 Скобриев Т.Г. Субъективная сторона преступлений и ее установление. – Волгоград, 2015. – С. 71. 
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систе незаконного достигнута производства наркотических дважды средств, понятие психотропных веществ 

или их логике аналогов должна необходимо установить медицинской цель каково сбыта. 

Цель российской сбыта лицо также должна медицинских быть мнению установлена при квалификации 

составляют приобретения, здоровье хранения, перевозки, связанные изготовления или является переработки 

наркотических собрание средств, вменяемое психотропных веществ или их вывод аналогов как 

безопасность приготовления к сбыту, некоторых если осуществлении сбыт не был доведен до возрастной конца по не этом зависящим 

от лица подлежат обстоятельствам. 

П.В. указанное Котов писал,  что незаконное цель законодателем преступления представляет протоколах собой  

направленными идеальный образ осужденный желаемого преступления будущего результата, к преступлений которому наркотических стремится 

преступник, характера совершая сухого общественно опасное езаконная деяние57. 

августа Установление  умысла  на  разъяснения сбыт  эпизодов наркотических  средств  или 

делу психотропных  вызывает веществ  на  практике  посредством вызывает  отсутствием определенные трудности.  

вопросах Правоохранительные  лица органы  либо  устойчивость недооценивают родового совокупность собранных 

по предмета делу сбытчиком доказательств, либо гражданин усматривают характеристик цель сбыта факт лишь на примере основании 

факта итогам обнаружения у этим лица значительного  вещество количества  совокупности наркотических  

средств  или  счет психотропных несколько веществ или на основании вызывает показаний федерации виновного 

лица, не законодателю подкрепленных перевозка какими-либо иными отсутствие доказательствами. 

В ПП ВС № 14 (основании п.13) указано, что об сбытчиком умысле на единичное сбыт указанных 

сооружении средств, угрозы веществ, растений конституции могут вызывает свидетельствовать при наличии к году тому 

переработку оснований их приобретение, психотропные изготовление, федеральный переработка, хранение, вывод перевозка 

информационных лицом, самим их не теоретически употребляющим, также количество (объем), организатора размещение в 

муниципального удобной для передаче наркотических расфасовке, отличие наличие соответствующей организатора договоренности 

с отправитель потребителями и т.п. 

Мотив понимать преступления, преступления предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, не свою является 

вину обязательным признаком динамика субъективной зависеть стороны данных переписки составов, так как не 

законодатель указан в диспозиции этом уголовно-правовых знамени норм. Однако в нарочным некоторых незаконном случаях 

мотив такое может необходимо влиять на индивидуализацию двенадцати наказания, судебная например, когда 

                                                           
57 Котов П.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб., 2016. - С. 184. 
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общественной незаконное международными приобретение наркотиков судебной было когда совершено из сострадания, 

судебной желания если облегчить мучения наркотических больного. 

путем Сказанное можно наркотикам проиллюстрировать правило примером: Так, в постановлении 

данное Президиума волчихинского Омского областного преступления суда от вменяемое 25.04.2011 N 44У-240/2011 суд 

наркотических указал, что итогам учитывая, что З. вину факту свою она равно признала полностью, производство раскаялась в 

науке содеянном, активно перечень способствовала международными раскрытию преступления, утвержденной которое 

электронной совершила по мотивам законодателю сострадания, сбыт наказание избранное собрание судом содержащийся первой 

инстанции, сегодня подлежит признаки смягчению58. 

В то же самое перемещает время, протоколах можно сделать преступления вывод о том, что содержащих суды не особо 

умысла часто умышленные учитывают этот редств мотив, существенно ссылаясь на его недоказанность: 

обстановк Апелляционное согласно определение Московского кроме городского виде суда от 11.09.2017 по 

добросовестно делу № сборщиков 10-13896/201759, Апелляционное международными определение работники Санкт-Петербургского 

городского также суда от верховного 20.03.2017 N 22-1324/2017 по области делу № перечень 1-57/201660, 

Постановление научных Президиума характеризуют Ульяновского областного приготовление суда от виде 02.03.2017 по 

делу № 44направлены У-3/2017 и др. Во понимать всех названных вещества случаях, обязательным судебные инстанции 

добросовестно указали, что ществ приговор смягчению не другому подлежит, а числу доводы осужденного о 

преступлением совершении им небесспорно преступления по мотиву электронного сострадания не является основаны на 

обстоятельствах рамм дела. 

А.И. чтобы Ролик писал, что носновным еверное  включен установление субъективной наркотических стороны 

участников рассматриваемого преступления принято порождает в пенитенциарной судебной практике является ошибки 

иных двоякого рода: а) участвовали либо вывод квалификацию действий разъяснения лица по ст. участников 228.1 УК РФ при 

отсутствии психотропные умысла на количественный сбыт; б) либо иными квалификацию наркотическое продолжаемого 

преступления как наркотических совокупности происходят преступлений. 

В первом совершается случае федерации правоприменитель не учитывает, что уголовного субъективная 

качестве сторона преступления, включен предусмотренного ст. участвовали 228.1 УК РФ, характеризуется 

                                                           
58 Постановлении Президиума Омского областного суда от 25.04.2011 N 44У-240/2011 [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.  URL: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть.   
59 Апелляционное определение Московского городского суда от 11.09.2017 по делу № 10-

13896/2017[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.  URL: 
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60 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 20.03.2017 N 22-1324/2017 по делу 

№ 1-57/2016 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.  URL: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
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не такое просто подлежащих умышленной виной, а вину прямым субъективные умыслом, т.е. виновный единообразного должен не 

отсутствием только осознавать наркотических незаконный также характер своих защищенности действий по которых отчуждению 

наркотиков, но и размещения желать их поведения распространить (передать общественной другим переплетаются лицам, 

реализовать полной иным конвенцию способом). При этом надежный следует осознанности помнить, что, когда 

доводы виновный по являющихся просьбе другого виде лица и за его нужен деньги приобретает 

овременное наркотическое должны средство, он должен сбыт нести перечень ответственность не за сбыт 

нему наркотиков, а (с наркотических учетом направленности если умысла) за требуются пособничество в их 

приобретении. аналогов Судебная ходе коллегия по уголовным алексеева делам перевозка Верховного Суда РФ 

указан Определением от 25 вызывает декабря 2012 г. справедливому уголовное если дело в отношении Ч. 

собрание прекратила за нескольких отсутствием в деянии большое состава обозначения преступления, 

предусмотренного ст. остановления 228.1 УК РФ, в том судом числе ввиду факта отсутствия характера вины61. 

Ошибки международными второго делам рода происходят относительно вследствие  случае неточности при 

отграничении будет продолжаемого судебное наркопреступления от совокупности мишина таковых 

как признаки результат неучета психотропных направленности передан умысла виновного. января Между тем 

объекте Верховный Суд в ПП ВС № 14 достаточно предметов четко участвовали разъяснил, что в случае, 

способствовать когда подготовки лицо, имея этом умысел на приговором сбыт наркотических прав средств в чаще крупном или 

особо действующим крупном субъектом размере, совершило выступали такие стражу действия в несколько сбыте приемов, 

этом реализовав лишь мобилизованную часть лицензии имеющихся у него крупный указанных нормативными средств, не 

образующую участвовали крупный или систему особо крупный грузии размер, все родовым содеянное им 

подлежит собрание квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и психотропных соответствующей части ст. 

зависящим 228.1 УК РФ, стороны предусматривающей ответственность за веществ незаконный международными оборот 

наркотических рамках средств, в нему крупном или особо всех крупном воинской размере62. 

Примером стопроцентном надлежащей верховного квалификации такого собрание рода обязательное продолжаемых 

преступлений похищены может наступает служить дело П., у незаконного которой консультант судом признано качественный наличие 

постановление умысла на сбыт соблюдаются всей покушение массы хранившихся у нее этом наркотических растения средств, из 

которых она состава сбыла 0,235 г. начнем героина, не образующего преступления особо психики крупного размера. 

                                                           
61 Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2012 N 50-Д12-127 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система.  URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
62 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. –№ 8. 
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При нарочным этом таджикистан действия П. квалифицированы не по изоляторов совокупности более преступлений, а 

как покушение на легального сбыт список наркотических средств в преступления особо остановлении крупном размере63. 

логике Таким указаны образом, можно направлен сделать числе вывод, что квалификация силу действий буквального лица

, который преступления стремится вещества реализовать наркотические линиям средства в химическая каком-либо 

размере использованием должна этом быть осуществлено с момента обязательным момент учетом направленности 

его оборотом умысла: тесная какой объем объективной запрещенных конвенции веществ последний массой стремился 

судебной реализовать.  

Тем не менее, к надлежащего сожалению, производство сегодня можно родовым обнаружить применение судебную 

практику (по предметов большей отмене мере не новую), связанную которая остаточно говорит о том, что ранее законодателю имел 

участников место другой протоколами подход к ходе квалификации таких этом деяний. 

Так, является судом было литературы установлено, что Ш. для общественной реализации умысла на таких сбыт 

поднять наркотического средства формально изготовил требует масло каннабиса (действия гашишное можно масло) 

массой в отсутствии общей данное сложности 37,31 г. В два приема 20 и 24 незаконная августа 2005 г. Ш. 

составе сбыл соответственно 18,6 и предметом 18,71 г методов указанного наркотического оборотом средства. 

требуется Действия Ш. были дифференциация квалифицированы германии судом по совокупности:   ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 3 ст. закона 228.1 УК РФ (по населенного факту сбыта данной наркотических этом средств 20 августа 

2005 г.) и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. проведение 228.1 УК РФ (по незаконная факту сбыта 

составляют наркотических любые средств 24 августа 2005 г.). подтверждено Осужденный в заменено надзорной жалобе 

составляют просил об достигшее отмене приговора, помещено указывая, что у нескольких него имелся соответствии единый группы умысел на 

сбыт года всего производство имевшегося у него ействия наркотического направленные средства. Однако сявляется удебная 

направлены коллегия по уголовным градусов делам справедливо Верховного Суда РФ электронной оставила использованием жалобу 

осужденного без электронной удовлетворения, а состав состоявшиеся судебные решгода ения - без 

квалификацию изменения, поскольку, по квалификацию мнению судебное суда, обстоятельства, формально установленные 

выдерживает судом первой квалификации инстанции, против свидетельствуют о том, что действия наркотических виновного 

связанные образуют совокупность участников преступлений: он аналогичным дважды сбывал преступление наркотические 

незаконная средства в размерах, направленные являющихся замечанию особо крупными, т.е. продолжая каждый раз наказание совершал 
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самостоятельные федеральной преступления, и умысле ответственность согласно ст. 17 УК РФ 

физическое наступает за природные каждое из них64. 

Вышеанализируемое  стороной судебное некоторых решение Д.А. Гарбатович  между назвал  в 

эпизодов качестве судебной требует ошибки65. Суд в понимать данном случае, факту во-первых, 

недооценивают проигнорировал принцип сбыту субъективного мнению вменения, согласно психотропных которому в подразделениях вину 

вменяется использованием только то, на что вной направлен умысел психики лица, и несет именно в тех пределах, 

на размер которые он сбыл распространяется. У Щ. как раз достаточно посредством четко 

счет просматривается единый виде умысел на понимать сбыт всей самое партии психотропных изготовленного им 

наркотического бюллетень средства, понятие пусть даже и по участвовать частям. наркотического Во-вторых, не 

выдерживает осужденных критики апреля ссылка суда на ст. 17 УК РФ: в ней вину действительно 

химических определяется понятие вывод совокупности элемент преступлений, но не содержится ни 

наркотических малейших указанное препятствий для квалификации данной продолжаемого эпизодов преступления как 

единичного, нарочным пусть рамм даже и в ситуации, достаточно когда в большинстве обоих эпизодах уголовной размер 

момента наркотика признавался именно особо порицаемого крупным. Допущенная следственный судом растени ошибка привела в 

организованная конечном декабря итоге к нарушению этом самого большинстве важного принципа утверждении уголовного оборотом права - 

принципа наркотические справедливости (ч. 2 ст. 6 УК РФ): можно осужденный понес выдерживает уголовную 

оставшееся ответственность дважды за наркотические одно и то же международными деяние. 

Кроме наркотические того, содержащих судебная практика этому свидетельствует о том, что характеристик если лицо 

общественной сбываобщественной вшее наркотики общественной было известном задержано непосредственно при их устойчивостью сбыте в может части

, то оставшееся у объективная него теоретически наркотическое средство, в международными настоящее количеству время 

квалифицируется как подразумевает сбыт посредством наркотиков в качестве именно оконченного особо состава, а не 

реализованная заключение часть представляют наркотических средств, как направленными покушение на пояснял сбыт. В 

судебной следует практике до аконный 2015 г. (до внесения преступление изменения в ПП ВС страх №14) подход 

был реализованная другой и такими предназначенное для сбыта и уже объективной сбытое, поскольку квалифицировалось 

как единый психотропных длящийся отнесении состав преступления. бюллетень Думается, что вной такой подход не 

алтайским является внесения справедливым, поскольку  устава искусственно свои создается два состава 

буквального преступления информационных вместо одного, надлежащего нарушается грубо принцип субъективного возникает вменения, 

                                                           
64 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2009 по делу  № 41-Д11-124 // Бюллетень 
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составе поскольку у лица еще не мог производство возникнуть торый умысел на реализацию такой оставшейся 

счет части наркотических например средств.  

если Примером первой добросовестно квалификации таким может быть сегодня дело: преступления Приговор 

Волжского участников городского субъективной суда Волгоградской целом области. реализацию Дело N 1-1003/1566. В 

третий более  понимать поздней судебной счет практике перечень отражен уже новый знающая подход круг квалификации 

- Апелляционное наркотические определение также Московского городского сбыт суда от посредством 10.09.2018 по 

делу N предприятия 10-14504/201867, науке Постановление Президиума наркотических Алтайского большинстве краевого 

суда от субъектом 19.07.2016 по наркотических делу N 44У-84/201668. 

рамм Субъект субъектом преступления – это элемент примером состава такими преступления, 

объединяющий также признаки, признаки характеризующие лицо, отделение совершившее основании преступное 

посягательство. 

Для его протоколами обозначения в сбытчиком теории и на практики качестве используют наркотиков такие 

категории, как «качестве виновный»,« комаров осужденный», «лицо», «способ лицо, вывод совершившее 

преступление», «производство лицо, электронным подлежащее уголовной когда ответственности» и т.д69. 

внесении Таким образом, если сформулированы зная обязательные признаки складывающиеся лица, 

психотропных способного нести собрание уголовную справедливо ответственность. Эти признаки контакте являются 

назначил юридическими, а значит, квалификации если незаконной говорить о доктринальном веществ определении 

следственном понятия субъекта перемещает преступления, нижняя именно они отличают его от объект понятия 

определении личности виновного. 

С мнению точки курьер зрения наличия содержащих гражданства следственных субъектом преступления угрозы может 

редметом быть любое переплетаются лицо - как участвовали гражданин РФ, так и лицо без выводу гражданства или 

дифференциация иностранный гражданин. наступает Стоит правовой сказать, что по УК РФ не предусмотрена 

создается ответственность печатей юридического лица, которых возможность преступной нести ответственность  

защите ограничена четкость только физическим протоколами лицом. 
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специальная Лицо, не обладающее вреда признаком проведении вменяемости, т.е. которое не возраста могло 

силу осознавать фактический пяти характер и подозреваемого общественную опасность медицинской своих может действий 

(бездействия) таким либо сборщиков руководить ими вследствие нарочным хронического именно психического 

расстройства, безопасность временного субъект психического расстройства, отличие слабоумия действий либо иного 

удебная болезненного вина состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК РФ), не средств может если быть 

субъектом нашла преступления70. 

против Состояние вменяемости порядка устанавливается согласно только на момент повседневная совершения 

основании общественно опасного понимать деяния. 

внесения Состояние опьянения, веществ вызванного подлежащее употреблением алкоголя, 

наград наркотических составляют средств или других эпизодов одурманивающих поэтому веществ, не является 

информационных обстоятельством, расположен исключающим признание может лица пересылка субъектом преступления 

(ст. 23 УК РФ). Оно воинской может вещества быть отягчающим частям наказание выступала обстоятельством (ч. 

1.1 ст. 63 УК РФ) или обязательным содержащих признаком апелляционное состава преступления (ч. 2 ст. 

264 УК РФ)71. 

В нахождении целом же касается субъект преступления, производство предусмотренного ст. андреева 228.1  УК РФ 

(без определяется квалифицирующих можно признаков) характеризуется  быть возрастом  и  

дело вменяемостью.  Им признается наркотические вменяемое растения физическое лицо, является достигшее 16- 

которые летнего возраста. 

На  характер практике  общественной важное  значение  которые имеет  этом правильное  отграничение 

медицинской рассматриваемого массой преступления от смежных деяние составов. частям Например, если использованием сбыт 

езаконная наркотических средств, авдеев психотропных наркотических веществ или их аналогов использованием совершён  

судом сотрудником следственного момент изолятора или конвенцию исправительного учреждении, то 

его электронной действия вершени надлежит квалифицировать по п. «б» ч. 4 ст. жизни 228.1  УК РФ 

«наркотическими лицом  с  использованием  стопроцентном своего  судебная служебного положения». То указаны есть для 

втор квалификации по некоторым принято пунктам ст. нравственность 228.1 УК РФ нужен сбыту специальный 

осознанности субъект.  
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Иногда незаконном субъект должности преступления 228.1 УК РФ осознание может наркотических заключать в себе 

призваны дополнительные кроме признаки, требующие содержащиеся специальной опасными квалификации. 

Например, если наркотических рассматриваемые в 1 объективная главе предметы забирал преступления психотропных перед их 

сбытом умысле были  которая похищены  субъектом сговор преступления  посчитал либо  добыты  им  наказаний путём 

производство вымогательства,  то  его  действия этом такого иного субъекта надлежит  

обязательным квалифицировать  по особо совокупности преступлений, своим предусмотренных п. «а» ч. 

2 ст. приговором 228.1 УК РФ и соответствующей чтобы части ст. 229 УК РФ. 

помимо Нужно отметить, что крупным достаточно назначил давно как в науке, так и в 

круг правоприменительной большое практике идет видам обсуждение если вопроса  о снижении 

сообщение возраста применяются уголовной ответственности за наличия преступление, предмету предусмотренное ст. 

228.1 УК РФ, до 14 лет. образующего Хотелось бы основным согласиться с авторами, самым которые 

перечисленных придерживаются данной признаком позиции, уголовного ссылаясь на мировую конспирации практику: за 

отмене аналогичные преступления прослушивания уголовная применяются ответственность наступает с 13 лет во 

осознание Франции, с 14 - в числу Германии и Японии. обязанности Казахстан, содержащих Таджикистан ужесточили 

отсутствии наказание за объективную наркопреступления вплоть до совершались смертной только казни. В России 

зависеть наркопреступность момент молодеет, к сожалению, это способов можно российском заметить и по 

статистическим наркотиков данным( средств Приложение 2), поэтому психотропные снижение торый возраста 

уголовной создается ответственности апреля может положительно незаконное сказаться на кроме превенции 

данного такими преступления.  

объективная Кроме того, крупный можно против отметить, что вызывают если определенные нами вопросы 

проблемы овременное назначения содержащих наказания субъектам единым преступления ст. изготовление 228.1 УК РФ. 

Как справедливо правовой отмечается в действий исследованиях,  имеющийся  проигнорировал механизм,  

содержащих связанный  с  отсрочкой кроме отбывания отражением наказания осужденному мнению больному 

лишения наркоманией, реализуется не в этом должной замечанию мере, ввиду несет того, что  наркотических правовая  

регламентация  наркотических применения  и  принято исполнения  рассматриваемого  этом вида  

отмечал отсрочки  отбывания  незаконном наказания  не  психотропные нашла  достаточно  учреждениях полного  раскрывая отражения  

в  действующем  поэтому законодательстве  и,  как  грузии следствие,  формирует 

правовая противоречивую сбыта практику применения стороной соответствующих групп норм. 

Зачастую при сбыте этом по последние ходатайству стороны наркотические обвинения этом обжалуются 

приговоры в собрание части более наказания.  Так, 24 июня содержащих 2014 г. судебной районный суд г. Москвы 



48 
 

за сговором совершение каждый покушения на незаконный качестве сбыт семейным наркотических средств 

мишиной назначил понимать гражданину Р. по части 3 ст. 30 и требуется части 1 ст. 228.1 УК РФ незаконное наказание 

в виде 4 лет 6 психическую месяцев действующем лишения свободы, с самым применением указанное статьи 73 УК РФ, 

условно с всех испытательным торый сроком на 4 года и, в сбыт соответствии со  пояснял статьей  72.1 

УК  РФ,  возложил  на  наркотического него  апелляционном обязанность  пройти растение курс хотелось лечения от 

наркомании и ростом медицинскую и динамика социальную  реабилитацию.  В  

замечанию апелляционном  работники порядке  приговор  в  психотропное отношении  Р.  был  средства изменен:  

исключено  содержатся указание учитывая суда о прохождении могут курса алексеева лечения от наркомании и 

сбытчиком медицинской и незаконной социальной реабилитации72. 

 квалификации Гражданке А., равно совершившей покушение на продолжая незаконный мнению сбыт 

наркотического поскольку средства подсудимые общей массой не нами менее 0,08 этим грамма, суд по части 3 

ст. 30 и возложил части 1 ст. 228.1 УК РФ отмене назначил наказание в диспозиция виде 2 лет аниканов лишения 

свободы с форме отбыванием в менения исправительной колонии наркотическими общего крупным режима и 

возложил отношении обязанность конвенции пройти курс законодатель лечения от действия наркомании.  В  

апелляционном  совершается порядке  установление приговор  в  отношении А. рамках Алтайским раскрывая краевым 

судом  был апреля изменен: факт исключено указание группы суда о пригодной назначении курса подтвержден лечения от 

ществ наркомании73. 

Хотелось бы таким согласится с лица авторами, которые отличие видят устав такую тенденцию 

изсубъективные менения против приговоров антиполезной, обязательным поскольку если материалами дела были 

году установлены незаконном факты употребления закон данными любая лицами наркотических родового средств. 

естественных Обращение  к  международным  сбыте документам  незаконное дает  некоторые  нализ разъяснения  

по  известном поводу  назначения  предприятий наказания  производства лицам  больным  осужденных наркоманией.  Так, « 

умысла Конвенция  о защите постановление прав собрание человека и основных обязательный свобод», остановлении принятая 4 ноября 

раскрывая 1950 г., в ст. 5 «групп Право на свободу и практике личную цикличность неприкосновенность»  закрепила  

определено условия  предмету лишения  свободы. В реализации соответствии с п. 1е преступлений названной статьи, оно 

лицензии может  длительный применяться  как  «законное  повышенную заключение  под  количество стражу  лиц  с  целью  

                                                           
72 Апелляционное  постановление  Московского  городского суда № 10-10147 от 28.07.2014 // [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.  URL: внутриуниверситетская компьютерная 

сеть.   
73 Апелляционное определение Алтайского краевого суда № 22-6903/2013 22-30/2014 (22-6903/2013) от 

16.01.2014 //[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система.  URL: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
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преступления предотвращения  таким распространения инфекционных подготовка заболеваний, а уголовная также 

законное справедливому заключение  под  краевого стражу  душевнобольных,  дальнейшего алкоголиков,  

безопасности наркоманов и бродяг»74. 

общественного Таким   точки образом,  нами   действующим была   средств рассмотрена   субъективная   продолжая сторона 

факту преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. когда Указанное объектом преступление 

может  направленные быть  средств совершено  только  с  мнению прямым  кроме умыслом.  При  этом  

определенной интеллектуальный  преступления момент  умысла  иного состоит  в  том,  что  отсутствие лицо  осознает  

объектом общественную  признак опасность своих сообщения действий, а международными волевой – в том, что лицо заключение желает 

их скогда вершения. Мотивы не  должностными влияют  на  субъектом квалификацию  действий  нужен виновного  

по  ст.  228.1  УК  РФ,  но переплетаются могут быть конституции учтены при таким назначении наказания. 

Цель заключается имеет ядовитыми важное значение,  такое поскольку  при  информационных квалификации  необходимо  

формирует устанавливать цель заключение сбыта, в  противном веществ случае используются возможна конкуренция настоящий норм 

со ст. 228 УК РФ.   

согласится Сегодня требуют известном изменения ействия вопросы, связанные с перемещению субъектом 

этом преступления ст. 228.1 УК РФ в буквального части проверочная уменьшения возраста данные уголовной 

наркотических ответственности за это деяние, а психотропных также в доводы вопросах назначения определение наказания 

виде таким лицам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2001. - №2. - Ст. 163. 
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3 законодателю КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ доводы ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

общественная ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. видам 228.1 УК РФ 

 

Анализ конституции квалифицирующих должности признаков состава закона преступления, 

рамках предусмотренного ст. 228 УК РФ хотелось бы  подлежат начать дополнен согласно их 

законодательному нарушены закреплению. П. «а» ч. 2 ст. является 228.1 УК РФ предусматривает 

наличии ответственность за людей производство, сбыт или просто пересылку справедливому наркотических средств 

в входить следственном психотропные изоляторе, исправительном единым учреждении, безопасность административном 

здании, исправительные сооружении наиболее административного назначения, самым образовательной 

соблюдаются организации, на объектах использованием спорта, данный железнодорожного, воздушного, момента морского, 

если внутреннего водного действующим транспорта или безопасности метрополитена, на территории 

устава воинской этом части, в общественном протоколами транспорте особо либо помещениях, 

доводы используемых для время развлечений или досуга. При помимо этом перевозка указание на место в 

совершенный виде вещества воинской части возложил было именно добавлено законодателем в поэтому качестве 

россии квалифицирующего признака в незаконное 2017 наркотических году, в связи с указаны ростом 

преступления наркопреступности среди рамм военнослужащих таким граждан (Приложение 2).  

Сам рассмотрению факт научных повышения наказания в наград зависимости от которых места совершения 

преступлением преступления в использованием данном случае некоторых связан с следственном повышением общественной 

факту опасности размещен такого деяния, могут поскольку своей недопустимо, чтобы в совокупность учреждениях, 

производство обеспечивающих исполнение систему наказаний, а продолжаемое также содержание волчихинского подозреваемых( 

наркотических обвиняемых) с момента связанный заключения  под  уголовная стражу до  суда особо либо  до  

самым изменения  меры  таким процессуального  обратить пресечения  в  виде  момент заключения  под  

образующего стражу  на  иную, признаку совершались протоколами какие-либо противоправные вину деяния. 

замечанию Особенно, если подробно речь верхушки идёт  о  незаконном  качестве обороте  данном наркотических  средств,  

предмета психотропных наркотических веществ или их аналогов. если Однако, пяти если это происходит, 

свою необходимо числу учитывать повышенную преступление общественную защищенности опасность и место 

организованная совершённого аналогичным преступления.  Поэтому  согласно законодатель  отсутствии пошел по этому этом пути и 

виновного выделил  в  квалифицированный одного состав обобщила преступления, уголовная 
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может ответственность за перечень совершение которого  исправительной предусмотрена  в  п. «а» ч. 2  ст. 

производство 228.1  УК РФ. 

Исправительные  обращает учреждения  вида относятся  к  государственному 

практике институту является пенитенциарной (уголовно-исполнительной) информационных системы (от лат. 

посчитал Poenitentia - раскаяние). Они производства призваны наркотических исполнять уголовные апреля наказания,  

пределение наложенные на физических лиц в момент соответствии с которая уголовным и уголовно-

процессуальным  средств законодательством.  функций Согласно  ст. 5  Закона  РФ  от 

использовании 21.07.1993 № воинской 5473 в уголовно-исполнительную использование систему по некоторые решению 

Правительства  отличие Российской  более Федерации  могут  крупный входить  всех следственные 

изоляторы75. 

создается Следственные  имеет изоляторы  обеспечивают « качестве режим меры содержания 

подозреваемых и составляют обвиняемых, в угрозы отношении которых в согласится качестве наркотических меры 

пресечения сговор применено которые заключение под стражу, а массой также перемещает соблюдение их прав  

и  психотропных исполнение  ими  которая своих  обязанностей  в  наркотические соответствии  с лишь Федеральным 

законом «О отсутствие содержании под перемещению стражей подозреваемых и направлен обвиняемых в 

достаточно совершении преступлений»76.  

между Ключевыми законодателем направлениями деятельности  достаточно учреждений  связи современной  

пенитенциарной  поведения системы момента является  восстановление  внутреннего социальной  

подразумевает справедливости,  собственно прослушивания карательная предметов функция и предупреждение 

этой рецидива декабря преступлений. 

Исходя  из  сбыту содержания  последние рассматриваемой  статьи,  также субъектами 

внесения преступного сбыта плане наркотических общественной средств, психотропных наряду веществ или  их  

обращает аналогов  в  следственном  средств изоляторе  апреля могут  быть  действия подозреваемые  и 

происходят обвиняемые. Несмотря на то, что средства указанные некоторых категории лиц обладают 

участников специфическими содержании признаками, уголовное похищены законодательство не длительный связывает 

наступление иными уголовной характера ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК  РФ с 

предприятий принадлежностью к ним. 

                                                           
75 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон от 21 

июля 1993 г. № 5473 -1 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. -  № 33. - Ст.1316. 
76 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федеральный  

закон от 15 июля 1995 №103-ФЗ  //Собрание Законодательства РФ. - 1995. - № 29. - Ст.2759. 
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Осбыт снование для приёма в соответствии следственный относятся изолятор подозреваемого или 

передан обвиняемого конвенция указано в ст. 6 приказа действий Минюста РФ от соответствии 14.10.2005 № 189 «Об  

утверждении преступление Правил содержащийся внутреннего распорядка части следственных добросовестно изоляторов  

уголовно-исполнительной  позволяет системы».  размере Таким  основанием «приказ являются 

области судебное решение об установление избрании в обязанность качестве меры исправительные пресечения меры заключения  под  

стражу,  российской вынесенное  в  психотропных порядке,  установленном ядовитыми Уголовно-процессуальным  

система кодексом Российской  буквального Федерации»77.  Но благами перечень  лиц,  содержащийся  

в  использованию Федеральном  сбыте законе  от  15.07.1995 № 103-апелляционное ФЗ «О возложил содержании под 

стражей основании подозреваемых и против обвиняемых в совершении этим преступлений», не 

объектом является исчерпывающим, квалификации поскольку в категорией следственных изоляторах содержит могут 

растени содержаться и другие уточнены лица, признаком например, подсудимые и международные осуждённые. 

данном Последняя категория лиц отсутствием может воинской находиться в следственных действия изоляторах 

угрозы после приговора преступления суда по прямо уголовному делу до содержащих конвоирования в  свободу учреждения,   

которые  качественный исполняют наркотических наказания в  виде апреля лишения контакте свободы. Отдельно  цель следует  

авдеев выделить  задержанных,  вышеназванного ожидающих сбыта экстрадиции.  Например,  в  следственный рамках 

таким Конвенции о  правовой  воинской помощи  и  содержащих правовых отношениях по является гражданским, 

потенциалом семейным и уголовным уголовного делам, цель заключённой  в  г. Минске  связанную 22.01.1993 г. Для  

преступления Российской  Федерации обобщила данная незаконное Конвенция вступила в некоторых силу подтверждение 10.12.1994 г. 

Помимо ходе Российской сговором Федерации,  этот  формирует документ  законодателю действует  в  Белоруссии,  

сообщения Узбекистане, зависящим Казахстане,  Таджикистане,  науке Армении,  чтобы Украине,  Киргизии,  

наличия Молдавии, легальное Азербайджане, Грузии и предмету Туркмении. градусов Грузия продолжает 

нормативными участвовать в внесении Конвенции  на  основании  крупным Решения  размер Совета  глав  зависящим государств  

СНГ  от действия 09.10.2009 г. 

Кроме согласится того, в судом случае незаконного средств сбыта в кондрашов следственном изоляторе 

медицинских наркотических  своей средств,  психотропных  суда веществ  или  их  догов аналогов 

субъектами перейдем преступления настоящего будут являться лечения осуждённые, устранение оставленные для 

работ по качественный хозяйственному список обслуживанию. 

                                                           
77 Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  

системы:  приказ  Минюста  России  от  14.10.2005  № 189 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - 2005. - № 46. 
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Субъектами гражданин преступления, именно предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.228.1 УК 

РФ, химическая могут указать быть и осуждённые, незаконном доставленные в мишиной следственный изолятор для 

чтобы предварительного позволяет следствия или суда по поводу новому момент уголовному делу из признаки мест 

жизни лишения свободы.  

Что применение касается сговор возможных субъектов отсутствует сбыта понимать наркотических средств, 

лечения психотропных значение веществ или их аналогов в всех исправительном психики учреждении, к  

ним  относятся также осуждённые  к  проигнорировал лишению  свободы,  в  том  остановлении числе 

подтверждено содержащиеся  в  тюрьмах.  законодателем Хотя  это  апелляционное могут  быть  и  которых другие  заключается лица, 

находившиеся в лицо момент руководящей сбыта в любом закона исправительном наличия учреждении 

системы результате исполнения позволяет наказаний Российской этом Федерации. 

На  обязательным практике  важное  стоит значение  было имеет  правильное  алексеева отграничение 

законодателю рассматриваемого преступления от вопрос смежных качественный составов. Например, наркоманов если обеспечивающих сбыт 

наркотических психотропных средств, сбытом психотропных веществ или их собрание аналогов приговором совершён  

сотрудником внесения следственного психотропных изолятора или исправительного ряде учреждении, то 

его психотропные действия надлежит смежных квалифицировать по п. «б» ч. 4 внутреннего ст.228.1  УК РФ 

«лицом  с  единая использованием  обеспечивающих своего  служебного внесении положения».   умышленные Данный   

признак   размещен преступления   таким является особо  уголовная квалифицирующим.  

Как уже достигнута отмечалось выше, сслучаи овременное  данного уголовное  законодательство  

не  в  подготовки полной  незаконно мере отвечает четкость складывающейся можно криминогенной ситуации в 

наркотических стране. отличие Поэтому, на наш взгляд, поскольку меры по его научных совершенствованию являются 

значение актуальными. Так, быть нуждаются в оптимизации наличия действующие крупный санкции за сбыт 

квалификация наркотических контролер средств, психотропных действиях веществ или их первым аналогов, 

совершнаркотических енный в содержащих следственном изоляторе, норм исправительном данный учреждении. В 

частности, имеет представляется, что цикличность нижняя и верхняя субъективного планка отнесении срока лишения 

разъяснения свободы за реализацию совершение данного придерживаются преступления не значение соответствуют его 

общественной которых опасности.  В  наркотические связи  с  этим  торый предлагается  возрастом поднять  

минимальный  общественно срок каждый наказания в виде способ лишения проведении свободы по п. «а» ч. 2 ст. 

228.1 УК РФ с мобилизованную пяти до психики восьми лет. Соответственно, средств целесообразно этом поднять и 

максимальный значение уровень  международными уголовного  наказания  по  против данной  порицаемого статье с  

двенадцати  до сбытом тринадцати лет. 
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растений Кроме того, усбыту читывая прекурсоры специфику субъекта субъектом преступления и то, что 

признаки имущественное положение федеральной отбывающих согласно наказание в местах заострим лишения 

если свободы в большинстве  качестве случаев  не  отмене позволяет  реально  остановления исполнить  

следующая уголовное наказание  в  приговором виде  справедливому штрафа  в  размере  до 500 тыс.,  призваны было бы 

реализации целесообразно исключить наркотические штраф из путем этой санкции  или качестве снизить его до содержании более 

реальной ключевыми суммы.  

31 указать декабря 2017 г. указанное Президентом веществ Российской Федерации был предусмотрена подписан 

входящий Федеральный закон «О незаконный внесении исключено изменения в статью таким 228.1 производство Уголовного 

кодекса правило Российской вину Федерации». В соответствии с этом принятым объекте Законом п. «а» 

ч. 2 ст. 228.1 УК РФ был незаконном дополнен этом указанием на территорию форме воинской аналогам части 

в качестве этом места информации совершения преступления78. 

В следствие законе нет  действующем легального определения  средства категории« законодателю воинская часть». если Однако в 

этому науке уголовного приобретение права проведение выделяются определённые  этим признаки ядовитыми воинской 

части, лицо благодаря незаконном наличию которых когда воинские которые части становятся исправительной участниками 

связи специальных военно-административных качестве отношений. К уставами этим признакам 

участвовали относятся:  

- производство финансирование исключительно за пересылка счет преступление средств федерального 

ведомости бюджета которых Российской Федерации; 

- нарочным самостоятельность любые воинской части (отражением корабля) наркотических проявляется в первую 

обращения очередь в количественный боевой деятельности, и, как преступлениях следствие производство этого, воинская приговоре часть 

практике обладает необходимой для нижняя этого российском административно-хозяйственной 

самостоятельностью; 

- повседневная деятельность воинских частей регулируется 

специальными военно-административными актами - общевоинскими 

уставами и уставами отдельных родов войск; 

- наличие Боевого знамени воинской части и связанный с этим особый 

порядок формирования воинской части и специфическое (более нигде не 

присутствующее) основание для расформирования воинской части; 

                                                           
78 О внесении изменения в статью 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 

31.12.2017 N 494-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -  2018. - № 1 (Часть I). -  Ст. 78. 
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- наличие двойного собственного наименования (действительного и 

условного)79. 

 Таким образом,  под территорией воинской части следует понимать 

участок (участки) территории с четко обозначенными и согласованными 

границами, на которых дислоцирована воинская часть. 

 Тем не менее,  отсутствие законодательного приравнивания территорий 

военных объектов к территориям воинских частей существенно сужает 

область применения п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и не позволяет 

распространять ее в отношении всех мест, где военнослужащие выполняют 

обязанности военной службы, в то же самое время порождая неточности 

судебной практики, нарушая принцип ее единообразия80.  

На практике возможны случаи сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ в местах, формально не являющихся территорией 

воинской части (не содержат все ее признаки), но по смыслу ей 

тождественные (например, лагеря, складские зоны, пункты временной 

дислокации и т.д.). 

Законодателю следовало бы устранить данный пробел, поскольку 

только определенность и четкость законодательных норм может 

способствовать достижению целей уголовного законодательства.  

 Теперь перейдем к другому квалифицирующему признаку - сбыт 

наркотиков с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.  

 Указанный пункт в ст. 228.1 УК РФ является сравнительно молодым и 

был вызван активным укреплением такой формы связи между людьми, как 

Интернет. 

                                                           
79 Ермолович Я.Н. Ужесточена уголовная ответственность военнослужащих за незаконный оборот 

наркотиков (комментарий к Федеральному закону от 31 декабря 2017 года N 494-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации») // Право в Вооруженных Силах. - 2018. - № 3.- 

С. 32. 
80 Чукин Д.С. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территориях 

воинских частей: проблемы квалификации // Право в Вооруженных Силах. - 2018. - № 5. - С. 38. 
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Под электронной связью, основанной на использовании электронных 

приборов и устройств, принцип действия которых базируется на 

взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями и 

используется для преобразования электромагнитной энергии, понимается 

технология передачи информации из одного места в другое в виде 

электрических сигналов, посылаемых по проводам, кабелю, оптоволоконным 

линиям или без направляющих линий (например, радиоволны).  

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

постановлению Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об 

утверждении правил оказания телематических услуг связи»  информационно-

телекоммуникационная сеть - это технологическая система, предназначенная 

для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. В 

названном постановлении Правительства под телематическим электронным 

сообщением понимается одно или несколько сообщений электросвязи, 

содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом 

обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой 

и абонентским терминалом81. Соответственно электронной или 

информационно-телекоммуникационной является сеть, предназначенная для 

передачи и получения информации посредством проводных и сотовых 

телефонов, радиостанций, компьютеров и электронных терминалов перевода 

денежных средств. 

При дистанционном сбыте наркотических средств электронные или 

информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) могут 

быть использованы для:  

1) их рекламы и предложения сбыта;  

2) получения информации об оплате за их приобретение;  

                                                           
81 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: Федеральный закон от 

27.07.2006 N 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448. 
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3) указания места (тайника), где они находятся, с которого 

приобретатель может их забрать. 

Рассмотрим, как следует квалифицировать указанные действия. 

- Рекламу и предложение сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, посредством размещения на сайтах, рассылки SMS-

сообщений, передачи информации по телефону о возможности предоставить 

указанные средства следует квалифицировать как покушение. Для этого 

нужно установить у субъекта, сообщившего подобную информацию, прямой 

умысел на их сбыт и совершение им таких направленных на реализацию 

умысла действий, как приобретение наркотических средств, их расфасовка, 

удобная для сбыта. В указанном случае передачи другим лицам 

наркотических средств не происходит, лицо не выполняет действий, 

составляющих объективную сторону преступления. 

При этом такой квалифицирующий признак не может быть вменен, 

поскольку передача наркотических средств возможна и при 

непосредственном контакте приобретателя и сбытчика. Так, лицо не может 

быть осуждено за приготовление к убийству общеопасным способом только 

лишь на том основании, что у него при задержании изъяли гранату, 

используя которую он собирался взорвать жертву, поскольку в процессе 

убийства виновный может и не создать угрозы для жизни и здоровья других 

людей. 

Если же лицо, получив посредством электронной системы заказ на 

приобретение наркотических средств, направляется с наркотическими 

средствами к месту расположения тайника для размещения их в этом 

тайнике, чтобы затем сообщить через систему Интернет приобретателю 

информацию об их нахождении, и лицо задерживают при передвижении к 

тайнику (но не при закладке наркотиков в тайник) ему следует вменять 

покушение на  сбыту наркотических средств с использованием сети 

Интернет. 
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Так, например, у Мишиной  не употреблявшей наркотические средства 

и задержанной во время поездки, были изъяты наркотические средства в 

пригодной для сбыта расфасовке, а на мобильном телефоне, а также в 

операционной системе ноутбука были обнаружены следы ее переписки с 

другими пользователями, которые содержали  информацию о нахождении 

наркотических средств, в том числе адреса «закладок». Апелляционным 

определением Судебной коллеги по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 17 октября 2013 г. N 50-АПУ13-26 РФ Мишина была признана виновной в 

приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном 

размере с использованием сети Интернет. 

- Получение информации об оплате за приобретение наркотических 

средств, психотропных веществ или по электронным или информационно-

телекоммуникационным сетям (включая сеть Интернет). Поскольку при 

дистанционном сбыте наркотических средств сбытчик первоначально 

получает сообщение о произведенной оплате посредством электронной 

связи, например, SMS-сообщение о том, что на его счет поступила 

определенная сумма, и только затем указывает место, где расположен 

тайник, в котором находятся наркотические средства, такие действия, если 

они были пресечены, следует квалифицировать как сбыт наркотических 

средств с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 

УК РФ. 

Сообщение приобретателю, оплатившему наркотические средства, 

места (тайника), где они находятся, посредством проводного или мобильного 

телефона, SMS-сообщения, сообщения по электронной почте, если 

приобретателя задержали в момент, когда он забирал наркотические средства 

из тайника, следует квалифицировать как сбыт (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). 

Таким образом, если сведения о возможности приобретения 

наркотических веществ были размещены на сайте или переданы с помощью  

электронного сообщения, при том что способ их передачи или локация 
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встречи осуществления таковой, были уточнены с помощью телефонной 

связи, электронной почты, но факт их передачи был реализован  при 

непосредственном контакте двух лиц: сбытчика и приобретателя, то такой 

квалифицирующий признак, как сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), 

отсутствует82. 

Теперь перейдем к анализу ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. П. «а» предусмотрена 

ответственность за совершение данного преступления группой лиц по 

предварительному сговору.  Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление 

признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 

нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления83.  Под предварительным сговором понимается такая связь 

между субъектами преступления, при которой была достигнута 

договоренность о совершении преступления между двумя и более лицами до 

совершения преступления или во время приготовления к нему84. Соучастие с 

предварительным сговором имеет место тогда, кода участники 

договариваются о совместном совершении преступления, в результате чего 

совершить преступление становится проще. Поскольку закон говорит лишь о 

сговоре, не раскрывая его формы, то, очевидно, что он может выражаться не 

только в словесной или письменной форме, но и в другой форме. Сговор 

характеризуется уяснением объекта и предмета преступлений, способа 

посягательства и др.85 

Повышение наказания и выделение данного преступления в 

квалифицирующий признак связаны с тем, что традиционно принято считать, 

                                                           
82 Мальков С., Винокуров В. Квалификация сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей // Уголовное 

право. - 2014. - № 4. - С. 51. 
83 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996 г. - № 25.  - Ст. 2954. 
84 Бондырева С.К., Егоров В.С., Кутафин О.Е. Особенная часть уголовного права: курс лекций.  – Воронеж: 

МОДЭК, 2013. – С. 114. 
85 Прозументов Л.М. Преступность несовершеннолетних: криминологические проблемы соучастия. – 

Иркутск, 2011. – С. 66. 
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что групповые преступления имеют повышенную социальную опасность 

связи с тем, что участники преступления становятся психологически более 

«раскрепощенными»,  страх возможного наказания сводится к минимуму в 

связи с тем, что последние полагают  избежать наказания в силу слаженных 

действий этой группы86. 

Вторая форма соучастия отличается от группы лиц по предварительному 

сговору признаком устойчивости. В толковых словарях понятие 

«устойчивый» определяется как не поддающийся, не подверженный 

колебаниям и изменениям; твердый, стойкий, надежный87. 

Признак устойчивости раскрывается в судебной практике по делам о 

других групповых преступлениях. Например, согласно п. 15 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое», в отличие от группы лиц, 

заранее договорившихся о совместном совершении преступления, 

организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, 

наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного 

плана совместной преступной деятельности, распределением функций между 

членами группы при подготовке к совершению преступления и 

осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной 

группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток 

ее существования, неоднократность совершения преступлений членами 

группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже 

одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная 

подготовка участников организованной группы к проникновению в 

хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных 

ценностей).88 В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами 

                                                           
86  Чечель Г.И. Криминальные группировки. Криминальное насилие и жестокость. – М. 1995. – С. 21. 
87 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 2000. Т. IV. – С. 1003. 
88 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое :  постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.12.2002 № 29  [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. URL: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
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законодательства об ответственности за бандитизм» об устойчивости банды 

могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее 

состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, 

постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений89. 

Следовательно, к числу признаков, характеризующих устойчивость, 

относятся: наличие организатора; плана совместного совершения 

преступления; распределение функций между соучастниками;  

продолжительность существования группы и др. 

По мнению А.В. Шеслера, признак устойчивости преступной группы 

является субъективно-объективным. Под устойчивостью в субъективном 

смысле понимается стойкость преступных устремлений участников группы, 

твердые намерения постоянно или временно заниматься преступной 

деятельностью, т.е. неоднократно совершать преступления, стремление 

совершить одно, но очень серьезное преступление, которое требует 

длительной подготовки и тщательного планирования, четкого распределения 

ролей, или продолжаемое преступление. Объективное же проявление 

устойчивости группы составляет следующая совокупность признаков:                                

1) длительный по времени или интенсивный за короткий промежуток 

времени период преступной деятельности группы, складывающийся из 

значительного числа преступлений или образующих в своей совокупности 

единое преступление актов, совершенных участниками группы;                                  

2) соорганизованность участников группы (структурная определенность 

группы, наличие в ней руководства, системы связи и управления);                              

3) относительно стабильный состав участников группы; 4) постоянство форм 

и методов преступной деятельности90. 

                                                           
89 О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система. URL: внутриуниверситетская компьютерная сеть.   
90 Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. ...д-ра 

юрид. наук. – Екатеринбург,  2000. – С. 264. 
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Основываясь на позиции А.В. Шеслера, можно придти к выводу о том, 

что, организованной группе присущ уровень сплоченности, 

который законодатель посчитал необходимым обозначить  через термин 

«устойчивость». 

Рассмотрим данный признак на примере конкретных уголовных дел.  

Так, приговором Бийского городского суда Алтайского края от 5 

декабря 2011 г. К., И., П., Ю., Пи., В., Па. осуждены за покушение на сбыт 

наркотических средств, совершенный организованной группой. Доводы 

осужденных и адвокатов о непричастности данных лиц к сбыту 

наркотических средств в составе организованной группы, по мнению 

судебной коллегии Алтайского краевого суда, признаны несостоятельными. 

В кассационном определении от 26 апреля 2012 г. обращено внимание, что 

судом обоснованно установлено совершение преступлений организованной 

преступной группой под руководством К., подтверждено действием 

осужденных в составе этой группы на протяжении длительного периода 

времени, с четким распределением ролей и иерархией каждого из участников 

и постоянной связью между собой. В частности, это доказывается 

длительностью деятельности группы, значительным количеством эпизодов 

преступной деятельности, показаниями свидетелей о неоднократной продаже 

наркотических средств, протоколами прослушивания фонограмм, а также 

фонограмм телефонных переговоров осужденных, полученных в ходе ОРМ, 

из которых следует наличие тесной связи между осужденными в плане 

осуществления ими незаконной деятельности, направленной на сбыт 

наркотических средств, протоколами обысков, личных досмотров, в ходе 

которых у каждого из осужденных были обнаружены наркотические 

средства в особо крупном размере; все осужденные соблюдали конспирацию 

при осуществлении преступной деятельности, а организатор имел и 

техническое оснащение – весы, изъятые в ходе обыска жилища. Об 

устойчивости, иерархической структуре организованной группы, знакомства 

между собой в силу осуществления своей преступной деятельности К., И., П. 
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и Пи. и руководящей в ней роли К. свидетельствует анализ телефонных 

переговоров, их количество и содержание. Суд обоснованно пришел к 

выводу об общении осужденных: К., И., П. и Пи. между собой, а также с 

покупателями наркотических средств посредством сотовой связи по 

вопросам приобретения, фасовки, сбыта, а также качества наркотических 

средств в завуалированной форме, с использованием условных обозначений, 

а также о сборе денежных средств от сбыта наркотиков, о принятии мер 

безопасности и конспирации совместной деятельности, связанной с 

приобретением и продажей наркотических средств. При этом, К. выступала 

как руководитель совместной деятельности по приобретению и продаже 

наркотических средств, как контролер и координатор деятельности, 

связанной с оборотом наркотиков; П. и Пи. выступали в зависимой от нее 

роли, в качестве сбытчиков наркотиков и сборщиков денежных средств, в 

том числе через третьих лиц: Ю. от П. и В., и Па. от Пи., а И. выступала в 

качестве поставщика наркотических средств. Отсутствие знакомства В., Па. и 

Ю., низшего звена организованной группы между собой и с остальными 

участниками преступной группы является доказательствами признака 

иерархии и соблюдения конспирации внутри группы.91 

Приведем другой пример, где имеет место ошибка в квалификации 

действий подсудимых. Кассационным определением  Алтайского краевого 

суда от 7 июня 2012 г. отменен приговор Волчихинского районного суда 

Алтайского края от 6 апреля 2012 г., поскольку выводы суда в приговоре о 

необходимости оправдания подсудимых в сбыте наркотических средств, 

совершенном в составе организованной группы, являются 

преждевременными и не соответствуют фактическим обстоятельствам, 

установленным в судебном заседании.  Из результатов ОРМ, в том числе, 

сводок прослушивания телефонных переговоров, усматривается, что одни и 

те же лица, а именно С., Д-а, Д-н, А., Е-в, Х., Е-н, Р. длительное время на 

                                                           
91 Обзор кассационной практики Алтайского краевого суда [Электронный ресурс] // URL: 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru 
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постоянной основе приобретали и сбывали наркотические средства 

большому количеству наркозависимых лиц, в том числе приезжавших из 

различных районов Алтайского края. Следовательно, судом сделан 

преждевременный вывод о том, что указанная группа не характеризовалась 

устойчивостью состава, сплоченностью ее участников, распределением 

ролей, специализацией преступной деятельности в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, планированием преступной деятельности и 

конкретных эпизодов преступлений, распределением доходов, полученных 

от преступной деятельности, наличием системы определенных мер 

конспирации92. 

Другим квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного 

ст. 228.1 УК РФ выступает размер наркотических средств. Об определении 

размера наркотических средств более подробно было сказано в главе 1 

выпускной квалификационной работы в параграфе, посвящённому предмету 

преступного посягательства ст. 228.1 УК РФ. Тем не менее, заострим 

внимание на следующих моментах.   

В ст. 228 УК РФ указано, что значительный, крупный и особо крупный 

размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса 

утверждаются Правительством Российской Федерации. Значительный, 

крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо 

крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, 

аналогами которых они являются93. В постановлении Правительства, к 

                                                           
92 Обзор кассационной практики Алтайского краевого суда [Электронный ресурс] // URL: 

http://kraevoy.alt.sudrf.ru 
93 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1996 г. - № 25.  - Ст. 2954. 
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которому отсылает нас УК РФ для каждого вида запрещенного вещества 

определен свой размер, который является значительным, крупным или особо 

крупным.   

При этом, на сегодняшний день нет ни одного  нормативно-правового 

акта, который  пояснял бы, каким способом должно быть определено 

количество наркотического средства, изъятого в нетепичной форме, 

например: мази, раствора, суспензии. Нет подобных разъяснений на этот счет 

и в ПП ВС № 14. Однако для некоторых наркотических средств, с 1 января 

2013 г. согласно примечанию к Списку I Постановления Правительства РФ N 

1002, для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно 

наркотическое средство или психотропное вещество, перечисленных в 

Списке I, их количество определяется массой сухого остатка после 

высушивания до постоянной массы при температуре 110 - 115 градусов 

Цельсия94. 

При этом данный список является крайне узким, а как быть с 

остальными наркотическими веществами или растениями, производство 

которых заканчивается в неопределенной форме, законодатель умалчивает.  

Не решен также вопрос, когда наркотическое вещество с целью сбыта, 

разбавляется бытовыми веществами, которые не запрещены и вреда для 

здоровья не несут.  

Следуя логике ПП ВС №14, следователям, экспертам и соответственно 

судьям нет необходимости при расследовании и судебном рассмотрении 

уголовных дел о подобных преступлениях устанавливать массу чистого 

вещества, изъятого из гражданского оборота. Однако данное мнение далеко 

небесспорно и не вполне справедливо.  Уравнивание правовых последствий 

действий с наркотическими веществами и психотропными препаратами, 

                                                           
94 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. - № 41. - Ст. 5624. 
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имеющими различные наполнители (например, сахар, мел, муку и т.п.), по 

мнению многих практиков и ученых, нуждается в изменении. Признать 

справедливым и обоснованным назначение уголовного наказания за 

операции с такими наполнителями на том же уровне строгости, как и за 

деяния, связанные с наркотическими веществами, психотропными 

препаратами и их аналогами в стопроцентном их содержании, 

представляется неправильным95. 

По мнению различных ученых, при производстве экспертизы 

наркотических средств и сильнодействующих веществ следует разрешать, в 

частности, следующие вопросы: каково количество наркотического средства; 

каково содержание наркотически активных компонентов в данном 

веществе96. С таким мнением трудно не согласится. Очевидно, что смесь, 

содержащая 1 грамм героина и 5 грамм сахара (общая масса - 6 грамм), не 

может быть более опасной для человека, чем чистый героин массой 6 грамм. 

Наконец, перейдем к квалифицирующим признакам, которые 

характеризуют субъект преступления ст. 228.1 УК РФ. 

1. Лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего. Как указано в ПП ВС № 14, уголовная 

ответственность по этому пункту возможна лишь тогда, когда  лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста, совершает деяния, 

предусмотренные частями 1, 2 или 3 ст. 228.1 УК РФ, зная или допуская, что 

такое деяние совершается в отношении несовершеннолетнего97. 

Таким образом, в данном случае речь идет о специальном субъекте, 

поскольку происходит дифференциация уголовной ответственности в 

зависимости от возраста потерпевшего и отражается на возрастной 

                                                           
95 Ведищев Н.П. Ответственность по статье 228 Уголовного кодекса РФ: вопросы правотворчества и 

правоприменения // Адвокат. – 2014. - № 8. - С. 11. 
96 Токманцев Д.В. Употребленное наркотическое средство как предмет наркопреступления: проблемы 

определения признаков // Уголовное право. - 2018. - № 4. - С. 94. 
97 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15 июня 2006 г. № 14 //  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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характеристике субъекта преступления. По п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ несет 

ответственность лицо, достигшее совершеннолетия (18 лет). 

2. Лицом с использованием своего служебного положения. Данный 

пункт означает, что при совершении указанных в ст. 228.1 УК РФ деяний, 

если лицо использовало предоставленные ему по службе или по занимаемой 

должности полномочия, управленческие функции в коммерческих 

организациях, возможности государственного или муниципального 

служащего или иные возможности, обусловленные его служебным 

положением, то он будет нести повышенную уголовную ответственность по 

сравнению с ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. При этом, достаточно установить, что 

служебное положение позволяет такому лицу использовать свое положение 

для выполнения действий, образующих объективную сторону преступления. 

Чаще всего такими субъектами выступают врачи, медсестры, фармацевты, 

работники предприятий, производственная деятельность которых связана с 

наркотическими средствами или психотропными веществами. В каждом 

отдельном случае нужно устанавливать круг и характер служебных прав и 

обязанностей такого лица, закрепленных в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, в уставах, положениях, инструкциях и т.п., 

поскольку в отношении должностных лиц, кроме того, потребуется 

дополнительная квалификация действий виновных по ст. 285 УК РФ за 

«Злоупотребление должностными полномочиями». 

Подводя итог главе, нужно отметить, что условно квалифицирующие 

признаки ст. 228.1 УК РФ можно разделить на субъективные (которые 

относятся к характеристике субъекта преступления) и объективные, которые 

характеризуют предмет, способ, место совершения преступлений ст. 228.1 

УК РФ. Наибольшие трудности при квалификации этих преступлений 

вызывают вопросы, связанные с определением размера предмета 

преступления, а также места совершения преступления.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании всего изложенного, можно сделать следующие выводы.  

Квалификация действий лиц,  за преступления, предусмотренные ст. 

228.1 УК РФ является сложной задачей, обусловленной объемом 

подлежащих рассмотрению вопросов. Применение данных норм не имеет 

четкого, последовательного и единообразного правового регулирования. В 

связи с этим появляется потребность совершенствования содержания ст. 

228.1 УК РФ и правоприменительной практики. 

По итогам рассмотрения данных составов преступлений мы пришли к 

следующим выводам.  

1. Родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ 

являются отношения по поводу обеспечения общественной безопасности и 

отношения по поводу обеспечения общественного порядка. Видовым 

объектом – отношения в сфере здоровья населения. Целесообразно 

разделение гл. 25 УК РФ на две самостоятельные – «Преступления против 

здоровья населения» и «Преступления против общественной 

нравственности».  Основным непосредственным объектом исследуемых 

преступлений  выступают общественные отношения, обеспечивающие 

охрану здоровья населения. Обязательный дополнительный 

непосредственный объект – законный оборот опасных для здоровья 

населения предметов, под которым понимаются отношения, 

складывающиеся при производстве, сбыте, перевозке, пересылке, отпуске, 

реализации, распределении опасных для предметов в соответствии с 

законодательством РФ. 

2. Предметом  исследуемых преступлений выступают наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги, растения либо части растений, 

содержащих наркотические средства, или психотропные вещества. Данные 

предметы должны обладать тремя признаками: качественным, формально-

юридическим и количественным. Для ст. 228.1 УК РФ количественный 
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признак (размер предмета) имеет значение лишь для дифференциации 

уголовной ответственности. 

3. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ, представляют незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка наркосодержащих растений, их частей. 

Совершение любого из перечисленных  действий достаточно для признания 

преступления оконченным, и в то же время совершение нескольких 

указанных действий не образует множественности преступлений.  

4. Незаконное производство предполагает деятельность, направленную 

получение наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов из 

химических веществ и (или) растений, характеризующуюся масштабностью, 

серийностью, «конвейерностью». 

5. Незаконный сбыт может быть определен как деятельность, 

направленная на реализацию наркотических средств, психотропных веществ, 

аналогов, наркорастений любыми способами, лицом, в незаконном 

обладании и распоряжении которого находятся такие предметы. 

6. Считаем, что незаконная  пересылка возможна ограниченных 

случаях, когда отправитель пересылает наркотик из одного пункта в другой, 

выступая и отправителем, и его получателем. Если сбыт наркосодержащих 

предметов осуществляется путем пересылки, содеянное должно  

расцениваться, как сбыт. Предлагаем заменить в ст. 228, 228.1 УК РФ слова 

«перевозка» и «пересылка» единым термином «транспортировка», то есть  

перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также наркосодержащих растений, их частей посредством 

транспортных средств, почтовых отправлений или третьих лиц. 

7. Преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в незаконном 

производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также в незаконном сбыте или пересылке 



70 
 

наркосодержащих растений (частей растений) участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении данных преступлений. Сговор 

может быть признан предварительным, если он произошел до начала 

выполнения объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 228.1 

УК РФ. Каждый из соучастников, входящий в группу, должен полностью или 

частично выполнить хотя бы одно из действий, указанных в данной статье. 

9. Субъектом преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 и  п. «а» ч. 4  

ст. 228.1 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

тилетнего возраста.  

10. Квалифицирующие признаки ст. 228.1 УК РФ можно разделить на 

объективные и субъективные. При этом встречается ряд затруднительных 

моментов при применении каждого из них. 

Например, очевидно, что современное  уголовное  законодательство  не  

в  полной  мере отвечает складывающейся криминогенной ситуации в стране. 

Поэтому, на наш взгляд, меры по его совершенствованию являются 

актуальными. Так, нуждаются в оптимизации действующие санкции за сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный в следственном изоляторе, исправительном учреждении. В 

частности, представляется, что нижняя и верхняя планка срока лишения 

свободы за совершение данного преступления не соответствуют его 

общественной опасности.  В  связи  с  этим  предлагается  поднять  

минимальный  срок наказания в виде лишения свободы по п. «а» ч. 2 ст. 

228.1 УК РФ с пяти до восьми лет. Соответственно, целесообразно поднять и 

максимальный уровень  уголовного  наказания  по  данной  статье с  

двенадцати  до тринадцати лет. 

Кроме того, в 2017 году в качестве места совершения преступления по 

ст. 228.1 УК РФ была введена территория воинской части, при этом в законе 

отсутствует легальное закрепление данного понятия.  На практике возможны 

случаи сбыта наркотических средств и психотропных веществ в местах, 

формально не являющихся территорией воинской части (не содержать все ее 
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признаки), но по смыслу ей тождественные (например, лагеря, складские 

зоны, пункты временной дислокации и т.д.). 

Законодателю следовало бы устранить данный пробел, поскольку только 

определенность и четкость законодательных норм может способствовать 

достижению целей уголовного законодательства. 

Кроме всего изложенного, сегодня наблюдается отсутствие единства 

судебной практики по делам об определении размера наркотического 

вещества, как квалифицирующего признака состава преступления ст. 228.1 

УК РФ.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Статистика количества преступлений по субъектам Российской Федерации с 

2017 по 2018гг.  

№ 

п/п 
Субъект России 

Общее кол-во 

преступлений 

число жителей в 

субъекте РФ 

кол-во 

преступлений 

на  100 тыс. чел. 

1 
Чечня Республика 3 953 1 414 865 280 

2 
Ингушетия Республика 1 606 480 474 334 

3 
Дагестан Республика 14 608 3 041 900 480 

4 
Тюменская область 26 452 3 660 030 722 

5 Кабардино-Балкария 

Республика 
6 729 864 454 778 

6 
Белгородская область 12 744 1 552 865 820 

7 
Тульская область 12 550 1 499 417 836 

8 
Рязанская область 9 542 1 126 739 846 

9 Карачаево-Черкесия 

Республика 
4 053 466 432 868 

10 
Пензенская область 11 819 1 341 526 881 

11 
Адыгея Республика 4 014 453 366 885 

12 
Мордовия Республика 7 962 808 541 984 

13 
Санкт-Петербург 52 138 5 281 579 987 

14 
Северная Осетия 7 145 703 262 1015 

15 
Ленинградская область 18 409 1 791 916 1027 
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16 
Чувашия Республика 12 794 1 235 863 1035 

17 
Курская область 11 864 1 122 893 1056 

18 
Марий Эл Республика 7 352 684 684 1073 

19 
Ульяновская область 13 586 1 252 887 1084 

20 
Калмыкия Республика 3 028 277 803 1089 

21 
Липецкая область 12 690 1 156 221 1097 

22 
Тамбовская область 11 510 1 040 327 1106 

23 
Ставропольский край 31 726 2 804 383 1131 

24 
Москва 140 134 12 380 664 1131 

25 
Севастополь 4 859 428 753 1133 

26 
Крым Республика 21 711 1 912 168 1135 

27 
Московская область 84 307 7 423 470 1135 

28 
Саратовская область 28 833 2 479 260 1162 

29 Орловская область 
8 848 754 816 1172 

30 Брянская область 
14 447 1 220 530 1183 

31 Татарстан Республика 
46 093 3 885 253 1186 

32 Краснодарский край 
67 662 5 570 945 1214 

33 Якутия - Республика Саха 
12 399 962 835 1287 

34 Псковская область 
8 280 642 164 1289 

35 Нижегородская область 
42 127 3 247 713 1297 

36 Владимирская область 
18 257 1 389 599 1313 

37 Астраханская область 
13 432 1 018 866 1318 
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38 Свердловская область 
58 301 4 329 341 1346 

39 Смоленская область 
13 002 953 201 1364 

40 Костромская область 
8 853 648 157 1365 

41 Оренбургская область 
27 212 1 989 589 1367 

42 Самарская область 
44 029 3 203 679 1374 

43 Ханты-Мансийский АО 
22 648 1 646 078 1375 

44 Воронежская область 
32 571 2 335 408 1394 

45 Ростовская область 
59 113 4 231 355 1397 

46 Ярославская область 
17 873 1 270 736 1406 

47 Чукотский АО 
712 49 822 1429 

48 Омская область 
28 467 1 972 682 1443 

49 Башкортостан Республика 
60 996 4 066 972 1499 

50 Ямало-Ненецкий АО 
8 259 536 049 1540 

51 Тверская область 
20 051 1 296 799 1546 

52 Ивановская область 
15 943 1 023 170 1558 

53 Волгоградская область 
39 881 2 535 202 1573 

54 Удмуртия Республика 
24 173 1 516 826 1593 

55 Новосибирская область 
44 349 2 779 555 1595 

56 Кировская область 
21 143 1 291 684 1636 

57 Архангельскаяобласть 
19 193 1 165 750 1646 

58 
Пермский край 43 995 2 632 097 1671 

59 
Мурманская область 12 773 757 621 1685 
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60 
Алтайский край 40 055 2 365 680 1693 

61 
Вологодская область 20 492 1 183 860 1730 

62 
Калужская область 17 638 1 014 570 1738 

63 
Томская область 18 783 1 078 891 1740 

64 
Калининградская область 17 231 986 261 1747 

65 
Ненецкий АО 779 43 937 1772 

66 
Красноярский край 51 085 2 875 301 1776 

67 
Карелия Республика 11 293 627 083 1800 

68 
Хабаровский край 24 023 1 333 294 1801 

69 
Новгородскаяобласть 11 103 612 522 1812 

70 
Магаданская область 2 771 145 570 1903 

71 
Приморский край 36 619 1 923 116 1904 

72 
Иркутская область 46 026 2 408 901 1910 

73 
Челябинскаяобласть 68 213 3 502 323 1947 

74 
Камчатский край 6 135 314 729 1949 

75 
Коми Республика 17 233 850 554 2026 

76 
Курганская область 17 874 854 109 2092 

77 
Кемеровскаяобласть 57 058 2 708 844 2106 

78 
Алтай Республика 4 631 217 007 2134 

79 
Хакасия Республика 11 528 537 668 2144 

80 
Еврейская АО 3 612 164 217 2199 

81 
Амурская область 18 505 801 752 2308 
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82 
Сахалинскаяобласть 11 449 487 344 2349 

83 
Бурятия Республика 23 610 984 134 2399 

84 
Забайкальский край 26 992 1 078 983 2501 

85 
Тыва Республика 11 668 318 550 3662 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Распределение всех судебных решений за 2013-2018 годы по статьям 228-234 

УК РФ по сведениям Судебного департамента ВС РФ. 

 

Статья УК РФ 

Количество  

решений 

по уголовным 

делам 

 

Процент* 

Процент 

осужденных в 

возрасте от 16 до 25 

228 и 228.1  489 429 92,8 % 6,7 % 

229 957 < 1% < 1% 

230 248 < 0,1% < 0,1% 

231 7521 1% 2,3% 

232 24 354 3,7% < 0,1% 

233 31 < 0,1% 0 

234 9861 1,3 % 0 

 

* Социальная структура осужденных  

Примерно 19 % всех осужденных за 2013-2018 годы по ст.ст.228-234 УК РФ 

являются ранее судимыми (по статье 228 ч.1 -15%). Средний возраст 

осужденных – около 27-35 лет, 86 % из них - мужчины. Из 512 тысяч 

человек, дела по которым дошли до суда за 2015-2018 годы по 

соответствующим статьям 228-234 УК РФ 49% составляют  люди без 

работы,   21% – люди,  которые  где-то  работают, из них 3% - офисные  

работники  (отдельно  от предыдущего  показателя),  еще  9% – студенты  

и  учащиеся, инвалиды – 2 %, заключенные – 1,2 %, военнослужащие – 3,7. 


