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Введение 

 

Проблема незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ всегда являлась актуальной. Ведь опасность 

незаконного оборота наркотиков заключается не только в причинении вреда 

здоровью населения, но и в том, что он обусловливает рост имущественных 

преступлений, организованной, в том числе и транснациональной, 

преступности, налаживание коррупционных связей, контрабанду наркотиков, 

легализацию преступных доходов, финансирование терроризма. 

Хочется так же отметить пагубность употребления наркосодержащих 

веществ и препаратов, которое неотвратимо приводит личность к крайней 

степени деградации, постоянно провоцируя к совершению новых 

преступлений. Таким образом, проблема незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, безусловно, затрагивает интеллектуальный 

потенциал общества, значительно уменьшая его, что в свою очередь крайне 

отрицательно может отразиться на генофонде нации. 

В последние годы проблема, касающаяся употребления и 

распространения наркотических средств, является одной из наиболее 

насущных. Тема наркобизнеса и наркомании все более оживленно 

обсуждаются в средствах массовой информации, ученых кругах, а также 

властных структурах.  

Указом президента от 14.11.2013 была утверждена «Концепция 

общественной безопасности», где в качестве одной из приоритетных задач 

обеспечения общественной безопасности поставлена задача противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, профилактика немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, лечение и реабилитация наркозависимых 

граждан1.  

                                                             
1 Концепция общественной безопасности [Электронный ресурс]: Указ Президента от 14.11.2013 № Пр-2685 // 

URL: http://kremlin.ru/acts/news/19653   
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Кроме того, 23 ноября 2020 года Президент России Владимир Путин 

утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 

года. 

Стратегия предполагает, что антинаркотическая политика в России 

будет строиться «на традиционных российских духовно-нравственных 

ценностях». Предлагается включить профилактические мероприятия в 

образовательные программы и практики патриотического и духовно-

нравственного воспитания, а также «уделить особое внимание духовно-

нравственному воспитанию в образовательных   организациях». 

Наркомания и связанная с ней преступность приобретает всё более 

изощренные способы и сказывается на морально-психологической атмосфере 

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

Наибольшую общественную опасность, по моему мнению, 

представляют преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, совершенные с целью сбыта с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, поскольку указанный способ позволяет 

преступникам существенно расширять сеть сбыта наркотических средств.  

Ситуация в сфере незаконного оборота наркотических средств по 

состоянию на ноябрь 2020 года следующая: массив преступлений в указанной 

сфере составляет 177,3 тыс. из 1890,5 тыс. всего зарегистрированных (+0,3 %). 

При этом в половине субъектов Российской Федерации в разной степени 

отмечается снижение наркопреступности. Треть преступлений совершено в 

крупном размере (59,8 тыс.). На факты сбыта запрещенных к обороту веществ 

в структуре наркопреступности приходится почти 60 % (105 тыс.). В 

Карачаево-Черкесской Республике (+89,9 %, 431), Костромской области (+87 

%, 832) и Республике Марий Эл (+68,7 %, 538) отмечаются наибольшие темпы 

увеличения таких деяний. На этом фоне более чем на четверть (+27,9 %, 353) 

увеличилось количество фактов склонения к потреблению наркотических 

веществ. Большинство указанных преступлений выявлены в Самарской 

области (+3,6 раза, 51)2(см.Приложение I, II, III). 

                                                             
2Ежемесячный сборник СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ за ноябрь 

2020  http://crimestat.ru/analytics 

file:///C:/Users/User/Desktop/Ежемесячный%20сборник%20СОСТОЯНИЕ%20ПРЕСТУПНОСТИ%20В%20РОССИИ%20за%20ноябрь%202020 
file:///C:/Users/User/Desktop/Ежемесячный%20сборник%20СОСТОЯНИЕ%20ПРЕСТУПНОСТИ%20В%20РОССИИ%20за%20ноябрь%202020 
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Что же касается ситуации в Алтайском крае в 2019 году можно 

отметить следующее: количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, выявленных сотрудниками ОВД края, 

уменьшилось с 3271 до 3112 фактов (-4,9%; СФО: -5,6%; Россия: -4,9%), что 

составляет 97,6% (СФО: 96,6%; Россия: 96,1%) от всех выявленных в регионе 

(3190 фактов). 

Количество выявленных сотрудниками органов внутренних дел тяжких 

и особо тяжких составов снижено на 7,5% (с 2425 до 2243; СФО: -5,9%; 

Россия: -3,7%).  

На 8,1% (с 1378 до 1267) снижено число задокументированных 

органами внутренних дел края фактов сбыта наркотических средств, 

аналогичная ситуация складывается в Сибирском федеральном округе (-5,0%) 

и по Российской Федерации в целом (-0,8%)3  

Приведенные выше данные статистики демонстрируют нам несмотря 

на снижение общего числа преступлений анализируемой категории, удельный 

вес преступлений, совершенных с целью сбыта, вырос. Такие показатели 

свидетельствует о насущности выбранной темы.  

За 11 месяцев 2020 г количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 2980, что составляет 8,3% от 

общего числа зарегистрированых преступлений (см.Приложение IV, V). 

Цель исследования состоит в проведении анализа уголовно-правовой 

характеристики преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, выявление и пути решения 

проблем квалификации указанного состава, а также рассмотрение некоторых криминологических 

аспектов, без изучения которых данное исследование нельзя было бы считать проведенным в 

полном объеме.  

исследования состоит в проведении анализа уголовно-правовой 

характеристики преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, а также 

выявление и пути решения проблем квалификации указанного состава. 

Для достижения цели перед работой поставлены следующие задачи:  

                                                             
3 Отчеты перед населением [Электронный ресурс] СВЕДЕНИЯ о состоянии оперативной обстановки и 

результатах деятельностиорганов внутренних дел Алтайского края за 2019 год URL: 

https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/otch2019/информационно-аналитические-материалы-к- 
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1) охарактеризовать современную структуру незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в России; 

2)  рассмотреть основные пути современного сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в России; 

3) осветить проблемы, возникающие при разграничении сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, связанных с противодействием незаконному обороту   

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые акты и 

материалы правоприменительной практики в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Теоретическую основу данной работы составляют труды таких ученых, 

как Калмыков Д.А., Игошев К.Е., Шмаров И.В., Киреев А. С., Агузаров Т.К., 

Ашин А.А., Головненков П.В., Курченко В.Н., Лелеков В. А., Милюков С.Ф. 

и др., опубликованные в научной и публицистической литературе. 

Методологической основой данной работы послужили такие 

общенаучные методы как анализ, синтез, метод обобщения.  

В качестве эмпирической основы исследования выступает анализ 

архивных уголовных дел, надзорных производств архива прокуратуры города, 

организационно-распорядительных документов МВД России, собственное 

исследование (опрос сотрудников ОКОН МО МВД России «Рубцовский). 

 

  



9 
 

Глава 1. СТРУКТУРА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

АНАЛОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Современный наркобизнес можно определить, как разновидность 

организованной преступной деятельности, это системная корыстная 

деятельность, имеющая разветвленную и дифференцированную 

организационную структуру с распределением функций, обеспечивающая 

создание нелегальных каналов поступления в оборот, соответствующих 

различным видам наркотических средств. Современный незаконный оборот 

наркопрепаратов включает в себя оборот различных видов наркотических 

средств растительных, модифицированных из растительного сырья 

(полусинтетических), а также синтетических наркотиков, является сферой 

деятельности организованных преступных групп, способствует вовлечению в 

эту противоправную деятельность значительного количества лиц. В 

настоящее время со стороны лидеров этих групп имеет место устойчивое 

стремление к установлению коррупционных связей с представителями 

правоохранительных органов. Зафиксировано немало случаев, когда в состав 

преступныхгрупп входят бывшие и действующие сотрудники 

правоохранительных органов, осведомленные о способах и методах ведения 

оперативно-розыскной деятельности. 

Преступная деятельность подобных организованных групп отличается 

особой криминальной активностью, гибкой приспосабливаемостью, поиском 

и созданием новых источников поступления наркотиков в незаконный оборот.  

1.1. Организация незаконных поставок наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов в страну. 

Одним из самых значимых каналов поступления наркотиков в 

Европейскую часть страны является контрабанда, которая обеспечивает более 

50% от общего оборота наркотических средств.  

Так, например, крупнейший в Европейской части России транспортный 

узел г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сочетании с уникальным 
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географическим положением, с выходом к морским, речным и 

железнодорожным путям и автодорогам способствует контрабандному потоку 

наркотиков из различных регионов Европы, Азии и Латинской Америки. 

Специалисты отмечают, что на территории г. Санкт-Петербурга более 

75% находящихся в незаконном обороте наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ имеют зарубежное 

происхождение. Несмотря на то, что, постоянно меняется тактика 

наркодиллеров, способы и маршруты доставки, контрабандные поставки 

афганского героина на территорию региона остаются стабильными через 

Москву и Московскую область. Значительные объемы ввозимых наркотиков 

обусловлены сформированными маршрутами международного наркотрафика, 

приспособленными к особенности геополитического положения России, 

которое позволяет использовать ввозимые наркотики как для сбыта на 

внутреннем рынке, так и для их транзита в страны западной Европы. 

Контрабандные поставки гашиша и героина из Средней Азии активно 

осуществляются через границу с Казахстаном, на которой действует 

упрощенная процедура таможенного контроля. Маршруты поставок 

растительных наркотиков из Кавказского региона, Краснодарского и 

Ставропольского краев охватывают центральную часть России и Северо-

Западный регион. Другой наркотик каннабиоидной группы - гашиш 

пользуются стабильным спросом, имеющим тенденцию к увеличению. 

По оценкам специалистов, практически весь поступающий в Северо-

Западный регион гашиш имеет марокканское происхождение и поставляется 

транзитом через Испанию и Голландию. Однако, постоянных маршрутов 

поставок на территорию региона нет, каждая партия наркотика следует по 

индивидуальному маршруту попадая на территорию РФ через Эстонию, 

Литву, или Беларусь и Латвию4. 

                                                             

4Информационно-аналитические сведения о результатах работы правоохранительных органов в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории Санкт-Петербурга за 2019 год. 
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Как правило, наркотики перевозятся отдельными наркокурьерами, 

которые перемещают в среднем до 500 гр. наркотика, внутриполостным 

способом, а также железнодорожным транспортом и автотранспортом. При 

перевозке автомобильным транспортом чаще всего используются грузовые 

автомашины с прицепами или рефрижераторы. Героин скрывают внутри 

фруктов или овощей, а также в сухофруктах и орехах (курага, финики, грецкие 

орехи и т.п.). Для тайников используют скрытые полости в деревянных 

поддонах, оборудуют тайники: под обшивкой,в полостях колес, 

подлокотниках, в двойном днище прицепа, полуприцепа или кузова, в 

дополнительных и основных топливных баках, в каналах вентиляционной 

системы, под задними сидениями. 

Поставки кокаина организованы авиатранспортом напрямую из 

Латинской Америки (Эквадор, Колумбия, Перу, Панама, Бразилия, 

Доминиканская Республика, Уругвай), этим фактом и обусловлено, что 

практически все отправные точки трафика кокаина сосредоточены в Южной 

Америке. В настоящее время маршруты его поставок водным путем проходят 

через Атлантический океан, в качестве перевалочного пункта используются 

страны Западной Африки, а затем Евросоюза (Нидерланды, Великобритания, 

о. Тенерифе Испания). После вхождения Республики Крым и г. Севастополь в 

состав Российской Федерации, следует ожидать появления новых маршрутов 

поставки кокаина на территорию страны в том числе и в Северо-Западный 

регион. Прямые морские пути связывают Крым со странами Африки и Южной 

Европы, через которые проходит один из маршрутов кокаинового 

наркотрафика. Чаще всего наркотики переправляются в Россию и г. Санкт-

Петербург морским транспортом в грузах контейнеров. В большинстве 

случаев отмечаются факты сокрытия наркотика в партиях фруктов. Так же 

известны случаи смешивания кокаина с другими веществами и жидкостями, 

например, с кофе, полиэстерной смолой и различными алкогольными 

напитками. 

Спрос и соответствующие предложения на различные виды 

наркотиков, зависят, в том числе, и от результатов работы 
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правоохранительных органов по выявлению и ликвидации оптовых каналов 

поступления наркотиков в регион, а также вскрытия широкомасштабных сетей 

их распространения среди потребителей. В то же время, как показывает 

практика оперативного противодействия, наркодельцы достаточно гибко 

реагируют на изменяющиеся условия и запросы рынка, внедряя новые 

способы поставок и распространения, ликвидированные каналы поставок 

одних видов наркотиков заменяют новыми каналами поставок иных видов 

наркотических веществ. В связи с этим, деятельность оперативных 

подразделений должна предусматривать постоянную поисковую работу по 

выявлению всех возможных каналов поступления наркотических средств и 

психотропных веществ в нелегальный оборот. 

Наиболее широко распространенные наркотические средства 

растительного происхождения и модифицированные (полученные) из 

растительного сырья в нелегальный оборот поступают из регионов их 

естественного произрастания в диком виде (прежде всего это относится к 

ареалам дикорастущей конопли), либо нелегально выращиваются на 

приусадебных, дачных участках, в жилых помещениях. Так по оценкам 

специалистов в России, сорно-полевой и «индийской» видами конопли 

«засорены земли» площадью свыше миллиона гектаров в 26 южных регионах, 

Приморском крае и Забайкалье. 

Преступники организуют нелегальные посадки опийного мака, 

используя для культивирования труднодоступные, малолюдные места, в том 

числе и заброшенные приусадебные участки, маскируя эти делянки среди 

посевов других видов сельскохозяйственных культур. Меры безопасности 

включают в себя посты наблюдения, установку по периметру посевов 

сигнальных устройств или систем видеоконтроля, проникновение 

неизвестных лиц жестко пресекается, в удаленных от населенных пунктов 

мест оказывалось вооружённое сопротивление сотрудникам полиции. 

Отдельным направ лением незаконного обо рота является сб ор 

галлюциногеных гри бов, которые приз наны наркотиком, срав нимым по 

возде йствию с ЛС Д. К дан ным психоделикам отно сятся более 150 
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разнови дностей грибов, дв ух основных ви дов — это мухо моры и 

псилоци биновые грибы. Са мая изученная и попул ярная среди нарко манов 

разновидность - «Куби нская псилоцибе», ее опас ность связана с те м, что 

возм ожно выращивать эт от гриб в дост упных для люб ого региона дома шних 

условиях (сп оры псилоцибиновых гри бов доступны для приобр етения через 

се ть интернета).  

Так,  17 авг уста 2017г. Раме нским городским су дом Московской 

обл асти признан вино вным гражданин Т. в совер шении преступлений, 

предусм отренных ст.ст.  231 ч.1, 30 ч. 3, 228.1 ч.4 п. «г» УК РФ. Су дом 

установлено, что Т. пол учил из глоба льной сети «Инте рнет» познания в 

обл асти культивирования гри бов, содержащих в св оем составе наркот ические 

средства псило цибин и псил оцин, после че го приобрел че рез глобальную се ть 

«Интернет» удобр ения, споры гри бов, пластмассовые конте йнеры, 

предназначенные для незак онного культивирования раст ений в тепл ичных 

условиях, за тем перевез вышеук азанное оборудование, а так же сп оры грибов 

и удоб рения в помещ ение, где специ ально оборудовал для культив ирования 

пластиковые конте йнеры для проращ ивания грибов, в кот орые посеял сп оры 

не ме нее 114 еди ниц.  

По ме ре их рос та, в це лях последующего сб ыта данного 

наркоти ческого средства, прод олжал их выращ ивать, культивировать, 

поли вать, создавая тем са мым условия для пос ева и выращ ивания грибов, 

впл оть до обнар ужения и изъ ятия сотрудниками пол иции 114 плод овых тел 

гри бов, содержащих наркот ические средства или психот ропные вещества 

ли бо их преку рсоры» в хо де мероприятия «Прове рочная закупка», что 

явля ется крупным разм ером 5. 

                                                             

5Приговор № 1-454/2017 от 17 августа 2017 г. по делу № 1-

454/2017https://sudact.ru/regular/doc/LOvEwfFCNoV/ 

 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-231_1/
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Согласно сведе ниям, полученным при прове дении опроса сотру дников 

ОКОН МО МВД Рос сии «Рубцовский», совре менный незаконный обо рот 

наркотических сре дств и психот ропных веществ характе ризуется ростом до ли 

синтетических нарко тиков, что объяс няется целым ря дом их преиму щества 

перед наркоти ческими средствами из растит ельного сырья. Это свя зано с те м, 

что произв одство синтетических нарко тиков относительно про сто, дешево и 

что оч ень значимо для севе рных регионов, не зав исит от растит ельных 

сырьевых источ ников. Специфика их произв одства позволяет исполь зовать в 

произв одстве заменители ключ евых прекурсоров и при эт ом получать 

неск олько конечных вари аций наркопродуктов.   

Преступники, изме няли составляющие, испо льзуя синтез но вых 

аналогов, полу чали новые препа раты, не вход ящие в дейст вующие списки 

запре щённых и контрол ируемых наркотиков. Длител ьность процедуры 

вклю чения нового наркоти ческого средства, психот ропного вещества в 

офици альные списки сущес твенно осложняет привл ечение наркодельцов к 

угол овной ответственности.  

Подобного ро да ситуации, по дан ным сотрудников ОК ОН МО МВД 

Рос сии «Рубцовский», им ели место ра нее (до 20 14 года), в наст оящее время 

так овые отсутствуют.  

Высокий сп рос на синтет ические наркотики в стр ане вызвал ро ст 

поступления в незак онный оборот гот овых препаратов как контра бандным 

путем из ст ран Евросоюза че рез границы с Эсто нией, Литвой, Пол ьшей и 

Финля ндией, так и их произв одство на ме сте в подпо льных лабораториях. 

Ужест очение пропускного реж има на гран ицах Евросоюза и Рос сии, снижение 

ку рса рубля значи тельно снизили целесооб разность контрабандных пост авок 

дорогого амфет амина европейского произв одства. В резул ьтате основой 

насы щения российского ры нка «синтетикой» явля ется внутреннее 

изгото вление наркотиков в усло виях подпольных лабора торий, в кот орых 
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используется совре менное компактное техноло гическое оборудование под 

прикр ытием различных государ ственных или коммер ческих предприятий, 

учреж дений. В завис имости от орган изации незаконных 

производств ,подпольные лаборатории мо жно условно подраз делить на: 

куст арные (не име ющие высокой производит ельности), промышленные 

(отлич ающиеся достаточно выс окой производительностью, позво ляющей 

получать значит ельные объемы наркот ических веществ) и моби льные 

(осуществляющие произв одство независимо от стацио нарных энергосетей, 

кот орые чаще обору дуются в автофу ргонах, трейлерах).  

Одной из харак терных тенденций в сф ере незаконного обо рота 

наркотиков явля ется распространение «курит ельных смесей», содер жащих 

синтетические ана логи тетрагидроканнабинола. Бол ьшие объемы 

«курит ельных смесей» пост упают в Росси йскую Федерацию с терри тории 

Китая, где они не явля ются запрещенными и в резул ьтате их приобр етение не 

предст авляет особой сложн ости. Оптовые пост авки концентратов для 

изгото вления «курительных сме сей» на терри торию Российской Феде рации 

наиболее ча сто осуществляется с использ ованием почтовых отправ лений, 

реже с использ ованием автомобильного и авиатра нспорта.  

Определённые особе нности проблеме престу плений в сф ере 

незаконного обо рота наркотических сре дств и психот ропных веществ 

при дают мигранты. Как отме чает С.Ф. Милю ков, миграционная детерм инанта 

серьёзно сказы вается на криминол огической обстановке в Рос сии, осложняя 

её 6. По мне нию Д.А. Шеста кова, преступность мигр антов и её характе ристику 

стоит отн ести к этнич еской криминологии - но вой преступностиведческой 

отр асли 7. 

                                                             
6  Милюков С.Ф. Миграционная составляющая современной преступности // Криминология: вчера, сегодня, 

завтра. 2018. № 2 (49). С. 19-23. 
7ШестаковД.А. Преступность сферы миграции // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 2 (49). С. 13-

18. 
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Содействует акти вному вовлечению жит елей (в т. ч. под ви дом 

трудовых мигра нтов) в ря ды наркокурьеров значит ельная безработица в 

стр анах наркотранзита. Из их чи сла на терри тории Российской Феде рации 

формируются организ ованные преступные гру ппы и сообщ ества, 

непосредственно связ анные с заруб ежными криминальными 

формиро ваниями. Отличительной особен ностью мигрантских сооб ществ 

является компа ктное проживание в эконом ически благополучных мес тах 

(города или кру пные районные цен тры области) и неже лание адаптироваться 

к усло виям проживания в росси йской среде. В чи сле причин, нега тивно 

влияющих на кримин альный фон в стр ане, следует отме тить пребывание 

значит ельного числа нелег альных мигрантов, пре жде всего из Узбеки стана, 

Азербайджана, Таджик истана, Молдавии и Укра ины.  

В сред нем, численность эт их групп колеб лется от 5 до 12 чело век. 

Однако в завис имости от масш табов деятельности ОПГ их числе нность может 

дост игать 20-25 чело век.  

Так на терри тории г. Санкт-Пе тербурга и Ленинг радской области 

таджи кские преступные гру ппы контролируют бол ьшую часть опто вого 

рынка геро ина, за сч ет организации контра бандных поставок нарк отика из 

Таджик истана. В си лу исторически сложи вшихся причин, азербай джанские 

преступные гру ппы контролируют бол ьшую часть ры нка крупнооптового и 

опто вого сбыта гаш иша различным этнич еским и славя нским группам, 

контрол ирующим розничный сб ыт.   

По дан ным Государственного антинарко тического комитета  среди 

ли ц, совершивших на терри тории страны престу пления, связанные с 

незак онным оборотом нарко тиков, доля иност ранных граждан соста вляет 

2,9%. Их чи сло сократилось на 15 ,9% (до 24 38) 8. На терри тории Алтайского 

                                                             
8 ДОКЛАД О НАРКОСИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ (ВЫДЕРЖКА) 

https://media.mvd.ru/files/embed/1907226 
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кр ая  задокументировано 26 престу плений (2018 год – 26) по ли нии  

противодействия незак онному обороту нарко тиков, совершенных 

иностр анными гражданами 9. 

Как отме чают А.В. Сидо ренко  проф ессор кафедры оперативно -

розыскной деятельности в ОВД Санкт-Пете рбургского университета МВД 

Рос сии  и Н. И. Масленников  замес титель начальника каф едры оперативно-

розыскной деятел ьности в ОВД Санкт-Пете рбургского университета МВД 

Рос сии , од ним из наиб олее эффективных напра влений в сис теме мер 

государс твенного контроля за обор отом наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств и их преку рсоров является исполь зование 

возможностей оперативно -розыскной деятельности. Прин имая во вним ание 

замаскированность дейс твий наркодельцов и как след ствие высокую 

латен тность наркопреступлений, разведыв ательный потенциал оперативно -

розыскной деятельности сле дует рассматривать в каче стве основного рез ерва 

осуществляемых государ ственных мер спос обных реально оказ ывать 

воздействие на эту социа льную угрозу.   

Вышеизложенная то чка зрения, заслу живает внимания, поск ольку 

подтверждается внушит ельными цифрами колич ества изъятых наркот ических 

средств, психот ропных и сильноде йствующих веществ сотруд никами 

оперативных подраз делений ОВД –  21,7 т (А ППГ – 22 ,8) подконтрольных и 

запре щенных веществ. В том чи сле 19,5 т (А ППГ – 20 ,6) наркотических 

сред ств, 372,4 кг (А ППГ – 598 ,2) психотропных веще ств, 727,9 кг (А ППГ – 

37 8) сильнодействующих веще ств, 1,1 т (А ППГ – 1, 2) прекурсоров.  

К прич инам и усло виям контрабанды наркот ических средств 

(психо тропных веществ) мо жно отнести следу ющее:  

                                                             
9Информационно-аналитические материалы к отчету начальника Главного управления МВД России по 

Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Подоляна Андрея Анатольевича перед депутатами Алтайского 

краевого Законодательного Собрания 

https://22.мвд.рф/Dejatelnost/otchnas/отчеты-за-2019-год/информационно-аналитические-материалы-к- 
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1. Колоссальный об ъем прибыли, получ аемой преступными 

сообще ствами в резул ьтате реализации нарко тиков.  

2. Геополитические и географ ические детерминанты указ ывают на 

распол ожение России в цен тре евразийского конти нента, что соз дает в 

соче тании с прозра чностью ее гра ниц стимул к вв озу (транзиту че рез ее 

тамож енную территорию) нарко тиков из госуд арств ближнего (Кирг изия, 

Таджикистан, Азерба йджан) и даль него зарубежья (Афган истан, Колумбия, 

Голла ндия, Китай, Ин дия и др .).  

3. Коррумпированность работ ников таможенных, погра ничных и 

ин ых правоохранительных орга нов, материально заинтере сованных в 

незак онном провозе пред метов и вещ еств через гра ницу Российской 

Федер ации. Такие сотру дники также мо гут способствовать созд анию 

фиктивных тамож енных терминалов, подд елки таможенных докум ентов, 

уничтожению вещест венных доказательств, необосн ованному прекращению 

админист ративного или уголо вного расследования.  

4. Недостаточное взаимод ействие российских тамож енных 

(пограничных) орг анов с заруб ежными правоохранительными струк турами по 

проб леме профилактики контр абанды и ин ых правонарушений. Как прав ило, 

взаимодействие та ких органов не но сит системного хара ктера и не 

основы вается на взаи мном интересе, несм отря на нал ичие достаточно 

разв итой нормативно-правовой ба зы к так ому сотрудничеству.  

Одним из элем ентов организации предупр еждения преступлений, в том 

чи сле и незак онного оборота наркот ических средств, психот ропных веществ 

и их анал огов, включая их контра банду, является чет кое построение иера рхии 

соответствующих орг анов управления, осущест вляющих функции в 

назв анной сфере 10. Согл асно теории управ ления эффективность 

                                                             
10 Корнев А.В. Управленческие отношения и деятельность органов внутренних дел как предмет правового 

регулирования // Общеправовые основы управления органами внутренних: курс лекций. М., 2004. С. 177-178. 
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предупре дительной деятельности зав исит от созд ания необходимой 

организ ационной платформы 11, кот орая включает след ующие элементы:  

 первым, мо жно сказать базо вым, является обосно ванная 

расстановка сил (кад ров) с обеспе чением рационального разгра ничения 

функциональных обязан ностей соответствующих государ ственных органов;  

 научно обосно ванное планирование деятел ьности этих орга нов, 

которое обеспе чивает эффективность и необх одимый уровень 

целенапра вленности выполнения ими функцио нальных обязанностей;  

 высокая сте пень информационного обесп ечения 

предупредительной деятел ьности различных слу жб, обусловленная, в том 

чис ле, её многоп лановым характером 12; 

 обеспечение взаимод ействия и коорд инации деятельности 

участ вующих в предупр еждении незаконного обо рота наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств и их анал огов, включая контр абанду ими, разл ичных 

органов и слу жб;  

 завершающий эле мент - осущес твление контроля и над зора за 

соблю дением законов, подза конных актов, а ра вно за приним аемыми 

решениями по противо действию незаконному обо роту наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств и их анал огов, в том чи сле контрабанде ими 

13. 

Особая опас ность преступлений, связ анных с незак онным 

перемещением че рез Государственную или тамож енную границу РФ 

наркот ических средств, психот ропных веществ и их анал огов, обязывает 

работ ников правоохранительных орг анов уделять дол жное внимание 

                                                             
11 Граждан В.Г. Социология управления: учебник. М., 2008. 
12Зборовский Г.Е., Костина Н.Б. Социология управления: учебное пособие. М., 2004. С. 80-81. 
13 Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального 

контроля). М., 1980. 
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прове дению мероприятий оперативно -розыскного характера 14. Это позв олит 

получать в хо де поисковых мероп риятий негласную разведыв ательную 

информацию о ли цах с повыш енной криминальной актив ностью 

соответствующей направл енности 15. Совоку пность полученных при эт ом 

сведений бу дет давать осно вания для выв ода о вероя тности криминального 

пове дения конкретного ли ца, а получ енная информация указ ывать на 

необхо димость установления операт ивного наблюдения за так овым в це лях 

своевременного предупр еждения и пресе чения подготавливаемых им  

преступлений. В усло виях современной кримин огенной ситуации необх одимо 

более опера тивное и жес ткое реагирование.  

Насущная необхо димость обеспечения безопа сности общества от 

угр озы масштабной наркот изации, распространению кот орой способствует, в 

том чис ле, контрабандное перем ещение наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств и их анал огов, требует дальн ейшего 

совершенствования прав овых механизмов, а та кже соответствующих 

организ ационных и такти ческих методов и сре дств осуществления 

профил актики подобных посягат ельств.  

Распространение вируса COVID-19 и последовавшее за этим введение 

властями большинства государств мира жестких карантинных мер, 

предусматривающих частичное или полное перекрытие границ, ограничение 

на перемещение людей, грузов и т.п., оказывает влияние и на ситуацию с 

незаконным оборотом наркотиков.  

На этом фоне наркоторговцами фактически утрачена возможность 

поставки наркотиков на освоенные рынки сбыта по отработанным каналам. В 

этих условиях в ближайшей перспективе ожидается рост «розничных» цен на 

запрещенные вещества, что с одной стороны приведет к некоторому 

                                                             
14Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология. М., 2001. С. 47-51; Оперативно-розыскная 

деятельность: учебник / под ред. К.К. Горяи-нова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001. С. 572-579; 

Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. №2. С. 4. 
15 Прохоров Л.А., Легостаев В.П. Основы оперативно-розыскной деятельности. Монография. Краснодар. 

2013. С. 12-16. 
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снижению спроса на них со стороны наркопотребителей, а с другой может 

вызвать увеличение количества общеуголовных преступлений 

насильственного характера, совершаемых в целях добывания денежных 

средств лицами, употребляющими наркотики на постоянной основе16. 

Однако, согласно сведениям, полученным при проведении опроса 

сотрудников ОКОН МО МВД России «Рубцовский» вероятность развития 

указанных событий справедливо лишь в отношении таких наркотиков, как 

кокаин или героин, которые пользуются спросом в крупных городах. 

Относительно городов Алтайского края, в частности г.Рубцовска, 

введение жестких карантинных мер, практически не оказала влияние на 

наркоситуацию в целом, поскольку на данной территории основную массу 

занимают наркотики синтетического происхождения, производимыена 

территории города, а также растительного – произрастающих здесь же. 

 

1.2. Влияние деятел ьности организаций и учреж дений, связанной с 

лега льным оборотом нарко тиков, на незак онный оборот 

наркот ических средств в стр ане.  

Отдельный ка нал поступления наркот ических средств и психот ропных 

веществ в незак онный оборот форм ирует деятельность орган изаций и 

учреж дений, связанная с лега льным оборотом нарко тиков. Оборот 

наркот ических средств и психот ропных веществ им еет двойственную 

прир оду. С од ной стороны, в си лу своих лече бных свойств они явля ются 

неотъемлемым элем ентом системы здравоох ранения. Без эт их препаратов 

невоз можно проведение вс ех оперативных вмешат ельств, существование 

паци ентов с хрони ческим болевым синдр омом. С дру гой, их 

неконтро лируемый оборот прив одит к серьез нейшим социальным издер жкам, 

сопряженным, в частн ости, с нарко манией и немеди цинским потреблением 17. 

                                                             
16 ДОКЛАД О НАРКОСИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ 

https://media.mvd.ru/files/embed/1907226 

17Рыбкина, А. А. Опасность незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

учреждениях здравоохранения // Молодой ученый. - 2016. - № 13 (117). - С. 588-591. 
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Нал ичие развитой отечес твенной фармакологической инду стрии стимулирует 

исполь зование различных кримин альных способов изъ ятия наркотиков из 

легал ьного оборота, от прост ейших краж до подпо льного производства 

наркот ических средств синтети ческого спектра с использ ованием 

производственных помещ ений, энергоносителей, инстру ментов и 

оборуд ования.  

Легальный обо рот наркотиков явля ется сферой, включ ающей 

различные отр асли и все техноло гические стадии от полу чения до 

исполь зования конечного прод укта. Соответственно дан ная сфера охват ывает 

производственную деятел ьность огромного колич ества объектов, 

выращи вающих, производящих, перево зящих, хранящих, перераба тывающих 

и исполь зующих в научно-иссле довательских, медицинских, ветеринарн о-

лечебных целях наркот ические средства и психот ропные вещества.  

О объ емах легального обо рота наркотических вещ еств и связ анных с 

ним уг роз нелегального распрос транения наркотиков мо жно судить по то му 

показателю, что в Рос сии осуществляется деятел ьность, связанная с обор отом 

наркотических сред ств, психотропных и сильноде йствующих веществ 

прим ерно на 30 тыс ячах объектов, име ющих различные фо рмы собственности. 

Это предп риятия агропромышленной отра сли, фармакологические 

промыш ленные предприятия, органи зации, осуществляющие опт овые 

торгово-закупочные опер ации, учреждения сис темы здравоохранения, 

ветер инарии и т. д.  

Одним из знач имых источников посту пления наркотических вещ еств в 

незак онный оборот явля ются  государственные пос евы  опий ного мака и как 

техни ческой культуры - коно пли, которая явля ется традиционной росси йской 

прядильной и масл ичной культурой. Государс твенными 
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сельхозпредприятиями в 20 14 и 20 15 годах для ну жд текстильной и лег кой 

промышленности высев алось около 3,1 ты сяч гектаров сорт овой конопли в 9 

субъ ектах Российской Федер ации. Выращиванием техни ческой конопли 

зан яты 90 агропром ышленных объединений, а ее производ ственная 

переработка осущест вляется на 41 фабр ике. Современные медиц инские 

наркотические преп араты в подав ляющем большинстве изготав ливается на 

осн ове растительного сыр ья, источником эт ого сырья явля ется опиумный ма к. 

В наст оящее время в Рос сии этот вид лекарс твенных растений не 

культив ируется, сырье для ну жд фармакологической промышл енности 

экспортируется из дру гих стран. В каче стве основного поста вщика опиумного 

ма ка -«сырца» выст упают компании Австр алии.  

Другими объек тами, требующими осо бого оперативного вним ания, 

являются фармакол огические предприятия, на кот орых перерабатывается 

растит ельное сырье, ли бо производятся синтет ические лекарственные 

сред ства. Производство наркот ических лекарственных сре дств организовано 

исключ ительно на государ ственных предприятиях. В наст оящее время 

произв одство наркотических и психот ропных препаратов осущест вляется 

лишь на 8 фармпред- приятиях, из них в г. Мос кве: ФГУП «Моск овский 

эндокринный зав од», ФГУП «ГосНИ ИОХТ», ГУП «Государ ственный завод 

медиц инских препаратов», ГУП «Государ ственный химико-

фармацевтический зав од», ФГУП «Мосхимфар препараты» им. Н. А. Семашко, 

в г. Санкт-П етербург - ОАО «Ай Си ЭН Октя брь», в г. То мск - Том ский 

химико-фармацевтический зав од, в г. Хаба ровск - ОАО «Дальхи мфарм».  

Производство медиц инских препаратов предусм атривает сложный 

техноло гический процесс, все эт апы которого: внутр еннее перемещение, 

видоиз менение продукции, нахо дятся под жес тким внутренним уче том. В 

св язи с эт им способы совер шения преступлений, связ анных с хище ниями 

наркотических лекарс твенных средств с произ водств на разл ичных этапах 
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перера ботки, существенно отлич аются от ин ых преступлений, связ анных с 

незак онным оборотом нарко тиков. Совершая подо бные преступления, 

прест упники используют специ альные знания техно логии, оборудования и 

спец ифики внутреннего документ ооборота, как прав ило, это должн остные или 

материально- ответственные лица, поск ольку они им еют прямой дос туп к 

наркот ическим средствам по ро ду своей труд овой деятельности или обла дают 

правом внутр еннего контроля за движ ением сырья и гот овой продукции. Эти 

специ альные познания позв оляют преступникам предвар ительно создавать 

изл ишки сырья или гот овой продукции, и с использ ованием фиктивных 

докум ентов, обосновывающих (маски рующих) действия по физич ескому 

изъятию, сове ршать хищения наркот ических лекарственных сре дств с 

предпр иятий.  

Следует ос обо подчеркнуть сф еру оборота наркот ических 

лекарственных сре дств в учреж дениях системы здравоох ранения. Практика 

противо действия преступлениям, связ анным с наркоти ческими веществами, 

свидете льствует о то м, что каж дое десятое подо бное преступление 

выявл яются в медучре ждениях. Безусловно это свя зано с огро мным 

количеством учреж дений системы здравоо хранения — это боль ницы клиники, 

специализ ированные медицинские цен тры, реабилитационные цен тры, 

поликлиники, ста нции скорой медиц инской помощи, научно-

иссле довательские и научно-прои зводственные институты и цен тры, 

аптечные скл ады, сеть центр альных и розн ичных аптек.  

Наиболее характ ерными выявляемыми правонар ушениями в 

медучре ждениях связаны с наруш ениями установленного пор ядка учета, 

хран ения, выдачи наркот ических и психот ропных лекарственных препа ратов, 

осуществление лече бной деятельности без лице нзий на исполь зование 

наркотических и психот ропных лекарственных препа ратов, не соблю дение 

установленных требо ваний к техни ческой оснащенности и укрепл енности 
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объектов и помещ ений, где осущест вляется деятельность, связ анная с 

обор отом наркотиков, оформ лением и введ ением учетной докуме нтации, 

необоснованные выпис ывания специальных реце птов, а та кже отпуском 

наркот ических и психот ропных лекарственных препа ратов, порядка 

уничт ожения и спис ания наркотиков.  

Несмотря на устано вленный для медпер сонала особый ограни ченный 

порядок дос тупа к наркот ическим и психот ропным лекарственным 

препа ратам, большее колич ество хищений наркопр епаратов совершают 

предст авители младшего медпер сонала - медиц инские сестры, гор аздо реже 

вр ачи и фарма цевты. Проблема хищ ений характерна для медучр еждений с 

бол ьшим текущим расх одом наркотических и психот ропных лекарственных 

препа ратов — это онколог ические, травматологические и ожог овые центры и 

отдел ения, хирургические отде ления клиник. Устано вленный порядок уч ета 

наркопрепаратов сущес твенно осложняет спо собы систематических хищ ений 

наркотических лекарс твенных препаратов. Совер шение подобных 

престу плений возможно при усл овии предварительного сго вора нескольких 

лиц - леча щего врача, пост овой медсестры, чле нов комиссии по спис анию 

ампул использ ованных препаратов. Наиб олее распространенными спос обами 

хищений наркопр епаратов в медучре ждениях являются:  

 документальное спис ание наркотических сре дств «задним 

числ ом», как использ ованных на выписа вшихся или на уме рших лиц;  

 назначение вра чом применения наркот ических средств боль ным, 

но неиспол ьзование для инъе кций, либо выпол нение инъекций ин ыми 

болеутоляющими препа ратами (чаще анальге тиками);  

 вскрытие и извле чение наркопрепаратов из ам пул с после дующим 

заполнением их болеуто ляющими препаратами и переп айкой шейки амп ул;  
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 оформление фикт ивных комиссионных ак тов о спис ании и 

«уничт ожении» наркопрепаратов с просро ченным сроком хран ения, 

нарушениями целос тности упаковки;  

 документальное комисс ионное списание наркопр епаратов путем 

завы шения в ак тах количества предъя вленных комиссии ам пул от 

использ ованных наркопрепаратов.  

Другой разв итой сетью учреж дений, использующих в лече бных целях 

наркот ические медпрепараты, явля ются ветеринарные цен тры, лечебницы и 

ветери нарные аптеки. Спо собы хищений наркопр епаратов в ветере нарных 

учреждениях во мно гом схожи с ра нее рассмотренными. Отде льной 

составляющей легал ьного оборота наркот ических лекарственных препа ратов 

являются медиц инские и ветери нарные учреждения, дейст вующие в стру ктуре 

Министерства Обо роны России. Прово димые проверки указ анных 

учреждений свидете льствуют о совер шении на эт их объектах всевоз можных 

правонарушений, связ анных с использ ованием, нарушениями уч ета и 

хран ения, что способ ствует утечке наркот ических лекарственных препа ратов 

в незак онный оборот.  

Выявление хище ний, совершаемых лиц ами, которым наркос редства 

вверены по ро ду их служ ебных функций или под охр ану, имеют св ою 

специфику. Та кие преступления вес ьма трудно обнар ужить путем 

офици альных проверок, реви зий, инвентаризаций, поск ольку расхитители 

тщат ельно маскируют св ои действия. При выяв лении нарушений пра вил 

производства, приобр етения, хранения, уче та, отпуска, пере возки или 

пере сылки наркопрепаратов ну жно выяснить, не свя заны ли они с 

замаскир ованными хищениями и не явля ются ли резул ьтатом преступной 

деятел ьности.  
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1.3. Участие несоверше ннолетних в незак онном обороте 

наркот ических средств, психот ропных веществ и их анал огов  

Отдельного вним ания, как предста вляется, заслуживает проб лема 

употребления и вовле чения в распрос транение наркотических сре дств и 

психот ропных веществ несоверше ннолетних.   

В то же вр емя в криминол огической литературе недост аточно полно 

осве щено современное сост ояние вовлечения несоверше ннолетних в 

незак онный оборот наркот ических средств, психот ропных веществ или их 

анал огов, участие са мих несовершеннолетних в та кой преступной 

деятел ьности, предупреждение подо бных преступлений, совер шаемых как 

взро слыми лицами,так и несовершен нолетними. Кроме то го, уделяется 

недост аточно внимания то му обстоятельству, что на совре менном этапе в 

сф ере незаконного обо рота наркотических сред ств, психотропных вещ еств 

или их анал огов несовершеннолетние выст упают не тол ько пассивными 

потреб ителями наркотиков, но и зача стую активными участ никами всего 

кримин ального наркотического проц есса, вместе со взрос лыми, а ино гда и 

самосто ятельно, организуя и реал изуя преступный биз нес.  

Так, в авг усте 2019 го да с отрудниками Управ ления по конт ролю за 

обор отом наркотиков ГУ МВД Рос сии по Алтай скому краю совм естно с 

колл егами из УФ СБ России по Алтай скому краю прес ечена деятельность 

организ ованной группы, учас тники которой подозр еваются в орган изации 

незаконного произв одства и поку шении на сб ыт синтетических 

наркот ических средств.  

Установлено, что чл ены преступной гру ппы закупали кру пные партии 

наркот ических средств, кот орые затем реализ овывали через интернет -магазин 

посредством тайников- закладок.  

Возбуждено восемн адцать уголовных дел по приз накам преступлений, 

предусм отренных частью 3 ста тьи 30 и час тями 4, 5 ста тьи 228.1 УК РФ.  
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В резул ьтате оперативно-розыскных мероп риятий все (13 граж дан, из 

них пя ть несовершеннолетних) учас тники группы заде ржаны в тр ех городах 

Алтай ского края: Барн ауле, Бийске и Рубцо вске. Судом им изб рана мера 

пресе чения в ви де заключения под стр ажу.  

В дальн ейшем сотрудниками пол иции с использ ованием служебно-

розыскных со бак обнаружено бо лее 30 тайн иков с расфас ованным на раз овые 

дозы нарко тиком.  

В хо де обысков по мес там жительства подозр еваемых изъято ок оло 

трех килог раммов наркотических сре дств синтетического происхо ждения, а 

та кже вещества для произв одства курительных сме сей. Обнаружены 

приспос обления для упак овки и фас овки запрещенных веще ств, банковские 

кар ты, электронные ве сы и оргте хника. Общий вес изъ ятых наркотиков 

сост авил около 6 килог раммов оценочной стоим остью более 10 милл ионов 

рублей 18. 

Для иллюс трации насущности проб лемы несовершеннолетних в 

незак онном обороте нарко тиков, полагаю, целесоо бразным отразить еще од ин 

пример.  

Так,  Заместителем прок урора Октябрьского рай она г.Барнаула 

утвер ждено обвинительное заклю чение в отно шении несовершеннолетней 

жител ьницы Алтайского кр ая, которая сове ршила преступление в сф ере 

незаконного обо рота наркотиков.  

Закончив 9 клас сов, девушка пост упила в од но из образов ательных 

учреждений крае вого центра. Она жи ла она в пол ной семье, бы ла обеспечена 

вс ем необходимым, одн ако желала зараб отать денежные сред ства быстро и 

самосто ятельно, в св язи с че м, решила заня ться «закладкой» наркот ических 

средств, не задум ываясь при эт ом, что эти дейс твия являются ос обо тяжким 

                                                             
18 Данные с сайта МВД РФ: https://мвд.рф/news/item/18092386/ 
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преступ лением, наказание за кот орое предусматривает от 10 до 20 лет 

лиш ения свободы, с назна чением дополнительного наказ ания.  

В се ти «Интернет» дев ушка познакомилась с поста вщиком оптовых 

пар тий наркотиков, кот орые она, пол учив их в обозна ченном месте, дол жна 

была разд елить на мел кие порции и разме стить в тайн иках - «закла дках».  

Выполнив постав ленные условия «работод ателей», обещанную су мму 

денежных сре дств девушка так и не полу чила, поскольку бы ла задержана 

сотруд никами полиции, раскл адывая очередные пор ции наркотиков в 

общест венных местах на терри тории города.  

Органом след ствия действия обвин яемой квалифицированы по ч. 3  ст. 

30, п. «г» ч. 4  ст. 228.1 УК РФ, как поку шение на незак онный сбыт 

наркот ических средств, совер шенный с использ ованием информационно-

телекоммуникационных сет ей, группой лиц по предвари тельному сговору, в 

кру пном размере.  

Вину в предъя вленном обвинении дев ушка признала в пол ном объеме 

и раска ялась в содея нном. Это обстоят ельство, наряду с ее 

несоверше ннолетним возрастом, дол жно быть учт ено судом при 

рассмо трении дела и назна чении наказания, кот орое в си лу закона мо жет быть 

свя зано с длите льным лишением своб оды. Уголовное де ло расследовано 

СУ  СК России по Алтайскому краю19. 

Вероятно, как пола гает Щербаков А. Д., крайне выс окие темпы 

прир оста преступлений в сф ере незаконного обо рота наркотиков с учас тием 

несовершеннолетних обусл овлены ролью социа льных сетей и Интер нета, 

пропагандой в них ид еи, суть кот орой сводится к то му, что лег кие наркотики 

– это не стра шно, и госуд арству следует легали зовать их употре бление. 

Наряду с эт им, многие из чи сла несовершеннолетних, кот орые вовлечены в 

                                                             
19 Информация с официального сайта прокуратуры Алтайского края: https://procrf.ru/news/2373605-

zamestitelem-prokurora-oktyabrskogo-rayona-gbarnaula-utverjdeno-obvinitelnoe-zaklyuchenie-v-otnoshenii.html 

http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-30
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-30
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-228-1
http://sledcomrf.ru/region/2.html
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деятел ьность по распрос транению наркотических сре дств и психот ропных 

веществ, са ми являются наркопотр ебителями 20. Излож енная точка зре ния, по 

мо ему мнению, наиб олее близка к ист ине причин ро ста доли 

несоверше ннолетних в незак онном обороте наркот ических средств, 

психот ропных веществ и их анал огов.  

В хо де опроса,  сотрудники ОК ОН МО МВД Рос сии «Рубцовский» 

отме тили иную ситу ацию, относительно показ ателя вовлечения 

несоверше ннолетних в незак онный оборот наркот ических средств, 

сложи вшуюся в гор оде, согласно которой,к оличество лиц, совер шивших 

преступления в указ анной сфере, не дост игшие возраста 18 лет снижа ется, 

основную же ма ссу занимают муж чины в возр асте от 25 до 45 ле т.  

Улучшение ситу ации в гор оде произошло во мно гом в св язи с 

система тическим проведением сотруд никами ПДН МО МВД Рос сии 

«Рубцовский» комп лекса мер профилак тического характера.   

Одной из особен ностей наркопреступности в це лом и ср еди 

несовершеннолетних явля ется высокая латент ность. Используя специ альные 

методы изуч ения латентной престу пности, криминологи прих одят к 

неутеши тельному прогнозу о тенд енции распространения наркопре ступности 

среди несоверше ннолетних 2122. Согл асно данным В. А. Лелекова, выявл яется 

только дес ятая часть совер шаемых подростками наркопре ступлений 23. 

Дан ные официальной стати стики не отве чают реальным масш табам 

распространения эт ого негативного социа льного явления. В то же вр емя они 

обла дают значительной ценно стью, поскольку отра жают степень актив ности 

                                                             
20 Щербаков А.Д Состояние наркопреступности в Российской Федерации // 

Socialandeconomicphenomenaandprocesses. 2015. Т. 10. № 9. С. 212-216. 
21Готчина Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и 
профилактика :дис. ... д-ра юрид. наук. — Санкт-Петербург, 2011. — 455 с. 
22 Киреев А. С. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: 

криминологичесий анализ и социальные последствия :дис. ... канд. юрид. наук. — Москва, 2013. — 192 с. 
23Лелеков В. А. Ювенальная криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция».— М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017.— 277 с. 
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правоохранительных орг анов в выяв лении преступлений, направ ленных на 

вовлечениенесо вершеннолетних в наркоб изнес. В реги онах, где коэфф ициент 

преступности вы ше, соответственно вы ше активность правоохра нительных 

органов в выяв лении фактов вовле чения подростков в незак онный 

наркооборот.  

В св язи с эт им при осущес твлении комплекса мер по противо действию 

употреблению нарко тиков несовершеннолетними и их уча стию в незак онном 

обороте наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов 

необходимо:  

 системно воздейс твовать на все слаг аемые незаконного обо рота 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов; пресекать 

организ ованную преступную деятел ьность, направленную на орган изацию 

сбыта нарко тиков, а та кже их незак онного производства и контра банды; 

предотвращать вовле чение в наркот изацию несовершеннолетних и 

малол етних лиц, своевр еменно выявлять мес тные источники посту пления 

наркотиков к их потреб ителям;  

 направить профилак тическую работу с сем ьями на реш ение 

нескольких взаимос вязанных задач: информи рование родителей о возм ожных 

признаках употре бления подростком нарко тиков; информирование роди телей 

о ро ли и ме сте семьи в разв итии наркомании у подро стка; участие в 

разре шении латентного семе йного кризиса; оптим изацию системы 

внутрис емейного воспитания; нормал изацию отношений ме жду родителями и 

дет ьми, снижение уро вня их конфлик тности;  

 осуществлять раб оту по профил актике наркотизма ср еди детей и 

подро стков в образов ательных организациях, вкл ючая проведение 

монит оринга уровня и факт оров риска наркот изации, оценивать 

эффект ивность профилактической раб оты в дан ных учреждениях;  
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 проводить раб оту с несоверше ннолетними по специ ально 

разработанным прогр аммам с уче том особенностей их семе йной и социа льной 

ситуации. В хо де выполнения профилак тических программ предос тавлять 

точную и доста точную информацию о наркот ических средствах и 

психот ропных веществах и о их вли янии на психолог ическое, социальное и 

эконом ическое благополучие чело века. Информация дол жна быть 

достов ерной, особенно в ча сти последствий злоупот ребления наркотическими 

средс твами и психот ропными веществами. Необх одима пропаганда здор ового 

образа жиз ни, позволяющего на осн ове формирования оптим альной 

жизненной уста новки противостоять жел анию подростка попро бовать 

наркотик да же в стрес совой ситуации. В це лом сегодня ни од на программа, 

ка кой бы она ни бы ла уникальной, са ма по се бе не спос обна стать 

универ сальным средством реш ения проблемы нарко тизма среди 

несоверше ннолетних. Надо органи зовать распространение позит ивного опыта 

та ким образом, чт обы положительные резул ьтаты стали дост упны большему 

чи слу заинтересованных ли ц;  

 учитывать выс окую личностную завис имость 

несовершеннолетних от социа льной микросреды, вслед ствие которой 

эффек тивным субъектом профилак тической антинаркотической раб оты с 

подро стками могут выст упать сами подро стки. Взаимодействие орг анов 

внутренних дел с акти вной молодежью рассмат ривается как од но из 

приори тетных направлений в сф ере профилактики нарко тизма. Позитивное 

социа льное влияние сверст ников, или при нцип «равный обу чает равного», 

оцени вается как са мый эффективный инстр умент профилактики.  

Предложенные рекоме ндации могут способс твовать повышению 

эффект ивности деятельности по предупр еждению участия 

несоверше ннолетних в незак онном обороте наркот ических средств, 

психот ропных веществ или их анал огов.  
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Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.228.1 УК РФ 

 

Проблема сб ыта наркотических сред ств, после их посту пления на 

терри торию Российской Федер ации, в наст оящее время реша ется посредствам 

информационно-тел екоммуникационной сети Инте рнет.  

 

2.1. Пре дмет преступления, предусмо тренного ст.228.1 УК РФ  

Анализируя мне ние многих авторов -ученых, таких ка к: Калмыков 

Д. А., Шульга А.В .,  Кругликов Л. Л., Спиридонова О. Е., Бикмурзин М. П., 

предмет престу пления можно характе ризовать как дост упные для измер ения, 

восприятия, фикс ации и оце нки явления (элем енты) внешнего ми ра, в том 

чи сле вещи, пу тем воздействия на кот орые причиняется или мо жет быть 

прич инен вред объ екту посягательства 24. 

Предмет во мно гих составах престу пления играет факульт ативную 

роль, т. е. является необяза тельным элементом. Одн ако в составе 

престу пления, предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ, ро ль предмета сущес твенна 

в пл ане квалификации дея ния. Важность знач ения предмета престу плений 

можно выра зить следующим обра зом: нет пред мета - нет и сос тава 

преступления.  

Итак, для престу пления, предусмотренного ст. 228 .1, предметом бу дет 

являться: наркот ические средства, психот ропные вещества, их анал оги, 

                                                             
24Калмыков Д.А. К вопросу о необходимости корректировки понятия "предмет преступления" // 

Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные 

аспекты: Материалы III Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 29 - 30 мая 2008 г. / Отв. ред. 

В.С. Комиссаров. М., 2008. С. 44; Шульга А.В. Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность 

в условиях рыночных отношений и информационного общества: Автореф. дис. ... д.ю.н. Краснодар, 2009. С. 

10; Кругликов Л.Л., Спиридонова О.Е. Юридические конструкции и символы в уголовном праве. СПб., 2005. 

С. 185; Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. М., 2006. 
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растения, содер жащие наркотические сред ства или психот ропные вещества, и 

их час ти, содержащие наркот ические средства или психот ропные вещества.  

Думаю, сле дует рассмотреть каж дый из вышепере численных 

элементов бо лее детально.  

2.1.1. Наркотические сред ства и психот ропные вещества  

Первоначально междун ародный и внутригосу дарственный контроль 

кас ался лишь нарко тиков растительного происхо ждения, а та кже их 

произв одных, получивших назв ание наркотических веще ств, а впосле дствии 

— наркот ических средств. Психот ропные вещества бы ли включены в спи сок 

контролируемых поз же. К дан ной группе относ ились некоторые 

наркот ические средства и неко торые вещества, кот орые ранее бы ли 

приравнены к кате гории сильнодействующих веще ств. Значительное 

колич ество психотропных вещ еств входят в сос тав фармацевтических 

препа ратов, оказывающих возде йствие на центр альную нервную сист ему: 

галлюциногены, психости муляторы, седативно-гипнотические сред ства, 

транквилизаторы, противоэпи лептические и анальге зирующие средства. 

Исполь зование некоторых из эт их веществ допус кается в меди цине, но 

тре бует особого конт роля из-за св оей способности вызы вать негативные 

после дствия вследствие немедиц инского употребления, в том чи сле и 

привы кание.  

Определения наркот ических средств и психот ропных веществ да ны в 

Федер альном законе от 08.01 .1998 № 3- ФЗ «О наркот ических средствах и 

психот ропных веществах».  

Наркотические сред ства —  вещества синтети ческого или 

естест венного происхождения, препа раты, включенные в Пере чень 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств и ихпреку рсоров, 

подлежащих конт ролю в Росси йской Федерации, в соотве тствии с 

законода тельством Российской Федер ации, международными догов орами 
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Российской Федер ации, в том чи сле Единой конве нцией о наркот ических 

средствах 19 61 года 25. 

Психотропные веще ства— вещества синтети ческого или 

естест венного происхождения, препа раты, природные матер иалы, 

включенные в  Перечень наркот ических средств, психот ропных веществ и их 

прекур соров, подлежащих конт ролю в Росси йской Федерации, в 

соотве тствии с законода тельством Российской Федер ации, международными 

догов орами Российской Федер ации, в том чи сле Конвенцией о психот ропных 

веществах 19 71 года 26. 

Существуют обязат ельные признаки наркот ических средств и 

психот ропных веществ как пред метов преступления, а име нно:  

Медицинский признакнар котических средств и психот ропных 

веществ свя зан с особен ностями их возде йствия на центр альную нервную 

сис тему человека, способ ностью вызывать завис имость и 

заболевание наркоманией.  

Немного охаракт еризуем понятие нарко мания. Итак, под нарко манией 

подразумевается состо яние, определяемое:  

1. Синдромом измен енной реактивности орга низма к дейс твию данного 

нарко тика. Данный син дром характерен компл ексом  симптомов, 

связ анных с формир ованием заболевания, и включ ающих:  

а) изменение регуля рности потребления  наркотика – пер еход от 

эпизоди ческого к регул ярному приёму нарк отика 27; 

б) исчезновение защи тных реакций при  передозировке – показ атель 

перехода орга низма на но вый уровень функцион ирования, когда 

пре жние дозы нарк отика уже неток сичны, не тре буют защиты 28; 

                                                             
25Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
26 Там же 
27Минко А. И., Линский И. В. Наркология в вопросах и ответах: Справочник практикующего врача. - Ростов-

на-Дону: Феникс; Харьков: Торсинг, 2003. - 480 с. -  
28 Там же 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D111672%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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в) изменение  толерантности – сниж ение воздействия наркоти ческого 

вещества на орга низм 29; 

г) и нако нец, изменение фо рмы опьянения. Клини ческие признаки 

указы вающие на изме нение формы опья нения появляются уже по сле 

того, как сформи ровался систематический пр иём наркотика, исч езли 

защитные реак ции, установилась выс окая толерантность. 

Физиоло гическое действие нарко тика, имевшее ме сто на ран них 

этапах разв ития заболевания, при вс ех формах нарко мании с тече нием 

времени трансфор мируется: при при ёме транквилизаторов, 

снотв орных, опиатов исче зает их седат ивный эффект, алко голь 

перестает вызы вать благодушный эфф ект, моторную 

затормож енность,  кодеин не пода вляет кашлевой цен тр, стимуляторы 

не вызы вают тахикардии и т. д. 30 

2. Синдромом психи ческой зависимости (обсес сивное влечение, 

психи ческий комфорт в интокси кации).  Под психи ческой 

зависимостью поним ается состояние,  при ко тором наркот ическое 

средство  или  психотропное веще ство  вызывает  чувство 

удовлет ворения  и  психического подъ ема, требующее период ически 

возобновляемого  или  постоянного введ ения  наркотика,  чтобы 

испы тать удовольствие  или  избежать диско мфорта 31. 

3. Синдромом физич еской зависимости (компул ьсивное (не 

подда ющаяся волевому конт ролю) влечение, пот еря контроля над 

доз ой, абстинентный синд ром, физический ком форт в интокси кации).  

Физической зависи мостью обозначается  адаптивное  состояние, 

кот орое проявляется интенс ивными физическими расстро йствами,  

                                                             
29 Там же 
30 Там же 
31 Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / под ред. А. Я. 

Гриненко. СПб., 2000. Серия  «Мир медицины».  С.21—25. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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когда  прекращается введ ение соответствующего  наркотика32. 

Каждый из синд ромов варьируется в завис имости от фо рмы 

наркомании и ста дии болезни.  

Некоторые специ алисты выделяют та кже синдром после дствий 

наркотизации, включ ающий энергетическое сниж ение, 

полисистемноефункциональное исто щение организма 33. 

Социальный признакнар котических средств и психот ропных веществ 

как пред метов преступления прояв ляется в нал ичии таких свой ств, которые 

посл ужили причиной повсем естного незаконного их распрос транения и 

возник новения негативного социа льного явления, кот орое получило 

назв ание наркотизма.  

Социальный крит ерий наркотического сред ства проявляется в 

груп повом способе употре бления с вовле чением все но вых и но вых людей. В 

подтве рждение данного фа кта можно прив ести сведения, получ енные с 

пом ощью опроса, провед енного наркологическим диспа нсером г. Рубцо вска, 

лиц, наход ящихся на стацио нарном лечении. Дан ный опрос выя вил, что 67% 

опрош енных получили наркот ическое средство из рук св оих друзей, бли зких 

знакомых, родстве нников.  

Материальный (физич еский) признак. Посре дством данного приз нака 

раскрывается сущн ость наркотических сре дств и психот ропных веществ, 

кот орый указывает на разл ичную природу их происхо ждения.  

Поскольку опред еления наркотических сре дств и психот ропных 

веществ в Федер альном законе «О наркот ических средствах и психот ропных 

веществах» соде ржат указание на их физич ескую форму, од ин из 

                                                             
32 Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, реабилитация / под ред. А. Я. 

Гриненко. СПб., 2000. Серия  «Мир медицины».  С.21—25. 

33Пятницкая И. Н.Общая и частная наркология: Руководство для врачей. — М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2008. — С. 104.  640 с. 
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обязат ельных признаков наркот ических средств и психот ропных веществ как 

пред мета преступления.  

Физический (матери альный) признак наркоти ческого средства и 

психот ропного вещества прояв ляется в то м, что они явля ются предметами 

матери ального мира, им еют свою химич ескую формулу, агрег атное состояние 

и т. п. 34 

Теперь пере йдем к раск рытию формально-юридического приз нака. 

Суть дан ного признака раскры вается в следу ющим: наркотическое сред ство 

или психот ропное вещество мо жет быть приз нано предметом престу пления 

только в слу чае закрепления тако вого на законод ательном уровне. Та ким 

образом, формально- юридический признак являетсяоб язательным 

признаком наркоти ческого средства или психот ропного вещества как 

пред мета преступления, предусмо тренного ст.228.1 УК РФ.  

В наст оящее время дейс твует Перечень наркот ических средств, 

психот ропных веществ и их преку рсоров (вещество,  участвующее в реак ции, 

приводящей к образ ованию целевого вещес тва), подлежащих конт ролю в 

Росси йской Федерации, утверж денный Постановлением Правит ельства 

Российской Феде рации от 30.06 .1998 №681 (р ед. от 19.12 .2018) 35. 

Согласно дан ному нормативно-правовому ак ту наркотические 

сред ства и психот ропные вещества законо датель разделил на  I,  II или  III 

спи ски, так же в дан ном документе присут ствует и  IV гру ппа, к кот орой 

относятся преку рсоры. В осн ову классификации пол ожен принцип 

завис имости от приме няемых государством мер конт роля.   

Таким обра зом, в соотве тствии с дейст вующим российским 

законода тельством — Федер альным законом «О наркот ических средствах и 

                                                             
34 Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. – Саратов, 2002. – 150 с. -  C.61 
35Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 19.12.2018) "Об утверждении перечня 

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

Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 
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психот ропных веществах» — наркоти ческими средствами и психот ропными 

веществами призн аются средства и веще ства, включенные в 

Переченьна ркотических средств, психот ропных веществ и их прекур соров. 

Отсюда след ует, что по ка какое-либо сред ство или веще ство не вклю чено в 

дан ный перечень, оно не мо жет быть приз нано наркотическим сред ством или 

психот ропным веществом, т. е. пред метом преступления.   

Однако воп реки этому Верх овный Суд Росси йской Федерации 

предл агает в слу чае дополнения междун ародных списков наркот ических 

средств и психот ропных веществ руководс твоваться ими, т. е. 

непосредственно прим енять положения междун ародных договоров.   

Таким обра зом, отсутствие юридич еского закрепления в нормативн о-

правовых актах то го или ин ого вещества в каче стве наркотического сред ства 

и психот ропного вещества озна чает отсутствие пред мета преступления, 

связа нного с незак онным оборотом эт их веществ.  

Довольно ча сто встречаются слу чаи изъятия из незак онного оборота 

разл ичных смесей, не име ющие определенного официа льного наименования 

и не внес енные в Пере чень наркотических сред ств, психотропных вещ еств и 

их прекур соров, но содер жащие одно или неск олько наркотических сре дств 

или психот ропных веществ. В та ком случае в следст венной и суде бной 

практике исполь зуется термин «см есь, содержащая наркот ическое средство» 

или «см есь, содержащая психот ропное вещество».   

Среди сме сей, содержащих неск олько наркотических сред ств, 

несколько психот ропных веществ, ли бо сочетающих наркот ическое средство 

и психот ропное вещество, посл еднее время полу чило распространение та кое 

сочетание наркот ических средств, как мари хуана с кокаи новой пастой, или 

«крэ ком»; марихуана, пропи танная фенциклидином.   
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Таким обра зом, в соотве тствии с дейст вующим законодательством 36 

при опред елении размера сме си, в сос тав которой вхо дит одно или неск олько 

наркотических сре дств или психот ропных веществ, сле дует 

руководствоваться ря дом правил. А име нно:  

1. Размер см еси зависит от то го, к как ому списку — I, II или III 

отно сится наркотическое сред ство или психот ропное вещество, вход ящее в 

сме сь: если в сос тав смеси вхо дит наркотическое сред ство или психот ропное 

вещество из спи ска I ли бо наркотическое сред ство или психот ропное 

вещество, отмеч енное знаком <**>, раз мер определяется мас сой всей сме си.   

2. Если в сос тав смеси вхо дит наркотическое сред ство или 

психот ропное вещество из спи ска II ли бо из спи ска III, не отмеч енные знаком 

<**>, учиты вается только ма сса содержащегося в см еси наркотического 

сред ства или психот ропного вещества.   

3. Размер сме си, содержащей неск олько различных наркот ических 

средств или психот ропных веществ, в том чи сле из спи ска I, соотве тствует 

размеру наркоти ческого средства или психот ропного вещества, для кото рого 

установлены бо лее строгие ме ры контроля.   

Особого вним ания, на мой взг ляд, требует рекоме ндация Верховного 

Су да Российской Феде рации в посл еднем абзаце п. 4 упомя нутого 

Постановления Пле нума от 15.06 .2006 № 14: при реш ении вопроса о то м, 

относится ли см есь наркотического сред ства или психот ропного вещества, 

включ енного в спи сок I (и ли в спи ски II и II I, если сред ство, вещество 

выде лено сноской), и нейтра льного вещества (напол нителя) к значите льному, 

крупному или ос обо крупному разм ерам, судам сле дует исходить из 

                                                             
36Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике 

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

и ядовитыми веществами". Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 
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возмо жности использования указ анной смеси для немедиц инского 

потребления 37.   

По мо ему мнению, эта рекоме ндация требует дополни тельных 

пояснений, следу ющего содержания: как прав ило, из незак онного оборота 

изым аются смеси (препа раты), которые сохр аняют свойственную вход ящему 

в преп арат наркотическому сред ству, психотропному веще ству или их ана логу 

способность воздейс твовать на центр альную нервную сист ему. В та ких 

случаях раз мер наркотического сред ства или психот ропного вещества 

опреде ляется исходя из раз мера всей сме си. Если же содер жание наркотика в 

см еси по срав нению с наполн ителем ничтожно и см есь в це лом не приг одна 

для немедиц инского потребления, т. е. утратила спосо бность оказывать 

психоа ктивное воздействие, а выде ление в чис том виде нарк отика из см еси 

невозможно, то та кая смесь не мо жет быть приз нана предметом престу пления. 

При нал ичии возможности выде лить из см еси содержащееся в ней 

наркот ическое средство, психот ропное вещество или их ана лог определяется 

его раз мер, и незак онные действия вино вного квалифицируются в 

завис имости от раз мера предмета престу пления и направл енности умысла.  

 

2.1.2. Аналоги наркот ических средств 

или психот ропных веществ  

Предметом ря да преступлений в сф ере незаконного обо рота 

наркотиков призн аются не тол ько наркотические сред ства и психот ропные 

вещества, но и их анал оги.  

Законодательное опред еление аналогов да но в Федер альном законе  

«О  наркотических сред ствах и психот ропных веществах» 38.  Аналоги 

наркот ических  средств и  психотропных вещ еств  — за прещенные  для  

                                                             
37 Там же. 

38Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и психотропных 

веществах". Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 
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оборота  в  Российской Феде рации вещества  синтетического  или  

естественного происхо ждения,  не  включенные  в  Перечень наркот ических 

средств, психот ропных  веществ и их пре курсоров, подле жащих контролю  в  

Российской Федер ации,  химическая  структура  и  свойства кот орых сходны  с  

химической  структурой  и со  свойствами наркот ических  средств и  

психотропных  веществ, психоа ктивное действие кот орых  они  воспроизводят. 

Таким обра зом, мы вид им, что законо датель обусловил возмо жность 

признания каког о-либо вещества анал огом наркотического сред ства или 

психот ропного вещества совоку пностью нескольких усло вий:  

1) вещество дол жно быть синтети ческого или естест венного 

происхождения;  

2) вещество не дол жно быть вклю чено в Пере чень наркотических 

сре дств или психотропн ыхвеществ;  

3) химическая стру ктура вещества дол жна быть схо дна с 

конкр етным видом наркоти ческого средства или психот ропного вещества, 

включ енного в Пере чень наркотических сред ств, психотропных вещ еств и 

ихпреку рсоров;  

4) свойства веще ства должны бы ть сходны со свойс твами 

наркотического сред ства или психот ропного вещества, психоа ктивное 

действие кото рого оновоспроизводит.  

Отсутствие одн ого из усл овий не позв оляет признать веще ство 

аналогом наркоти ческого средства или психот ропного вещества.  

Серьезные затру днения на прак тике вызывает устано вление третьего 

и четве ртого признаков анал огов, потому что употре бляемый в зак оне термин 

«сход ство» неконкретен, распл ывчат.   

Для прави льного понимания дан ного признака пред лагаю обратиться 

к, закреп ленному законодателем, опред елению аналогов наркот ических 

средств и психот ропных веществ – это веще ства, химическая стру ктура 
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которых схо дна с химич еской структурой наркот ических средств и 

психот ропных веществ, психоа ктивное действие кот орых они воспрои зводят. 

Этот, каза лось бы, доста точно конкретный при знак (критерий) на са мом деле 

явля ется весьма неодно значным для пони мания и использ ования, что 

обусл овлено возможностью разли чного толкования пон ятий "химическая 

струк тура" и "сход ство". В имею щихся исследованиях по эт ому вопросу 

отмеч ается: "С быт овой точки зре ния данный крит ерий не вызы вает каких-

либо возра жений, но с то чки зрения професси ональных химиков и юри стов 

достаточно сло жно ответить одноз начно на неко торые вопросы. Напр имер, 

что дол жно быть вз ято за осн ову при опред елении понятия схож ести - 

нал ичие некоего общ его структурного скел ета, наличие тех или ин ых 

функциональных гр упп или их взаи мное расположение? До ка ких пор мо жет 

изменяться стру ктура веществ, чт обы сохранять эту схож есть? Эти на пер вый 

взгляд про стые вопросы не им еют четких, норма тивно определенных 

отве тов" 39.   

На мой взг ляд, сходство химич еских структур мо жет быть устан овлено 

только экспе ртным путем при усл овии использования соответ ствующих 

экспертных мето дик, получивших офици альное признание. Опреде ленные 

наработки в эт ой части уже имею тся. Например, по мне нию ряда специа листов 

(В. К. Бло хин, А. А. Завгор однев, А. Х. Мухаме тзянов, О. А. Степу щенко, И. 

М. Фиц ев, А. П. Фо мин и др .), если пере нести суть пон ятия аналогии на 

пре дмет рассматриваемой проб лемы, то в отно шении наркотических сре дств 

или психот ропных веществ, с химич еской точки зре ния, могут бы ть 

структурные ана логи (близкие, но не идент ичные по химич ескому строению 

вещес тва). Типичным прим ером таких химич еских соединений явля ются 

                                                             
39 Сыромятников С. В., Сарычев И. И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // 

Наркоконтроль. 2011. N 2. С. 22. 
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фенетиламины (вещ ества амфетаминового ря да) и карбонилфе нетиламины. 

Так, химич еская структура карбонилфе нетиламинов имеет сход ство с 

химич еской структурой вещ еств амфетаминового ря да и отлич ается от 

посл едних наличием карбон ильной группы в поло жении по отно шению к 

аромати ческому кольцу. Устано вление химической стру ктуры 

карбонилфенетиламинов с использ ованием не ме нее двух-трех мет одов 

анализа, позво ляющих проводить наде жную структурную идентиф икацию, в 

завис имости от техни ческой оснащенности экспертно-крим иналистических 

лабораторий (хроматомасс- спектрометрия с элект ронной ионизацией, масс-

спек трометрия с химич еской ионизацией, ИК-спект роскопия, газовая и 

тонкос лойная хроматография, качест венные химические реа кции и тес ты), и 

сопост авление полученных резул ьтатов с имеющ имися литературными 

дан ными возможно в рам ках проведения криминали стической экспертизы 

матер иалов, веществ, изде лий. Полученные резул ьтаты (установленная 

химич еская структура), как предста вляется, являются доста точным 

основанием для рассмо трения схожести химич еской структуры исслед уемого 

вещества с каким -либо из веще ств, отнесенных к наркот ическим средствам и 

психот ропным веществам, в соотве тствии с Пере чнем. Какие-либо 

спеку ляции на крит ериях схожести, субъек тивизме установления схож ести и 

(и ли) о то м, какой фраг мент молекулы веще ства брать за осн ову, полностью 

несосто ятельны, поскольку, с химич еской точки зре ния, сравнению подл ежит 

химическая стру ктура всей моле кулы 40.   

При эт ом важно поним ание, что, как отмеч ается в имею щихся 

исследованиях, необх одима взаимосвязь "стру ктура - дейст вие", т. е. 

завис имость между химич еской структурой (хими ческим строением) и 

                                                             
40Степущенко О. А., Фицев И. М., Блохин В. К., Мухаметзянов А. Х., Фомин А. А., Завгороднев А. А. 

Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств // Общество и право. 

Научно-практический журнал. 2010. N 5(32). С. 140. Степущенко О. А., Фицев И. М., Блохин В. К., 

Мухаметзянов А. Х., Фомин А. А., Завгороднев А. А. Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к 

аналогам наркотических средств // Адвокатская практика. 2011. N 1. С. 11 - 13 
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фармакол огическим (психоактивным) дейс твием вещества. Как изве стно, 

близкие, но не идент ичные по стро ению вещества мо гут обладать, а мо гут и 

не обла дать сходной фармакол огической активностью 41.   

В частн ости, ряд авт оров отмечает, чт о, например, ес ли установление 

схож ести химической стру ктуры бета-карбонилфенетиламинов с 

соответс твующими амфетаминами возм ожно в рам ках криминалистической 

экспе ртизы наркотических сред ств, то для воспрои зведения схожести их 

психоак тивного действия на физиоло гическом уровне необх одима 

токсикологическая экспе ртиза 42.   

Сходство по психоак тивному действию — еще бо лее неопределенный 

приз нак, поскольку веще ства могут бы ть сходны по разл ичным свойствам: 

химич еским, физическим, функцио нальным, фармакологическим и др. 43 

Психоа ктивное действие веще ства, как и лю бое другое свой ство, может бы ть 

выражено в фо рме сигнала лю бой физической при роды или в призн аках. 

Признаки психоак тивного воздействия разли чаются по быстрод ействию, 

продолжительности, интенс ивности действия, нал ичию седативного эфф екта 

и дру гим показателям. Напр имер, по фармаколо гическому действию 

дезам орфин является наркот ическим анальгетиком, в чем сх ож с морф ином. 

Действие дезом орфина наступает быст рее, чем у морф ина, но его 

продолжи тельность короче и ме нее выражен  седативных эфф ект. При эт ом 

анальгетическая актив ность дезоморфина в дес ять раз прев ышает 

аналогичную актив ность морфина 44. 

По мне нию ряда авто ров, законодательное опред еление аналогов 

                                                             
41Гирько С. И., Воронин М. Ю., Драган Г. Н. Комментарий к Федеральному закону "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (постатейный). М.: Деловой двор, 2010. С. 27. 
42Степущенко О. А., Фицев И. М., Ризванов И. Х., Нураниев А. И., Фицева Н. А., Власова О. В., Будников Г. 

К. Экспертно-криминалистическая идентификация бета-кетоамфетаминов в объектах криминалистической 

экспертизы // Эксперт-криминалист. 2011. N 2. С. 28. 
43 Сыромятников С. В., Сарычев И. И. Производные наркотических средств и психотропных веществ // 

Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 21—25 ; 
44 Симонов Е. Л. Криминалистическое исследование дезоморфина // Сбор-ник методических рекомендаций 

по криминалистическому исследованию наркотических средств и психотропных веществ. М., 2004. С. 47.   
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тре бует и ин ой серьезной дора ботки 45. 

Например, ана логи определяются тол ько как «вещ ества 

синтетического или естест венного происхождения». Следова тельно, к ним не 

отно сятся препараты и прир одные материалы, кот орые с законод ательной 

точки зре ния могут бы ть только разнови дностью наркотических сре дств или 

психот ропных веществ.  

Свойства ана лога не мо гут быть устан овлены посредством 

произв одства какой-либо одн ой, даже компле ксной, экспертизы. Воп рос о 

нал ичии совпадающих элем ентов структур сравни ваемых веществ реша ется 

экспертизой вещ еств и матер иалов. Для устано вления способности веще ства 

оказывать опреде ленное воздействие на центр альную нервную сист ему, 

аналогичное дейс твию сходного по стру ктуре вещества, дол жна проводиться 

судебно-м едицинская экспертиза, поск ольку сравнению подл ежит 

психоактивное дейс твие веществ на орга низм человека 46. 

                                                             
45 Иванова Е. В. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 
: современное состояние и проблемы // Законы России : опыт, анализ, практика. 2011. № 12. С. 63—70 ; 
Противодействие  незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-метод. 
пособие / Т. А. Ажакина и др. ; под ред. А. Н. Сергеева. М., 2005. С. 227. 

46 Иванова Е. В. Судебная экспертиза ... С. 63—70. 
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2.1.3. Растения, содер жащие наркотические сред ства  

или психот ропные вещества, и ча сти таких раст ений, содержащие 

наркот ические средства или психот ропные вещества 47 

К пред мету преступления предусмо тренного ст.228.1 УК РФ так же 

отно сятся и наркосо держащие растения.  

Итак, раст ения, содержащие наркот ические средства или 

психот ропные вещества ли бо их преку рсоры, это раст ения, из кот орых могут 

бы ть получены наркот ические средства, психот ропные вещества или их 

преку рсоры и кот орые включены в  Перечень раст ений, содержащих 

наркот ические средства или психот ропные вещества ли бо их преку рсоры и 

подле жащих контролю в Росси йской Федерации 48. 

Перечень раст ений, содержащих наркот ические средства или 

психот ропные вещества ли бо их преку рсоры и подле жащих контролю в 

Росси йской Федерации, утверж дается Правительством РФ.  

Федеральный за кон «О наркот ических средствах и психот ропных 

веществах» предусма тривает, что к хран ению, перевозке, перес ылке, 

реализации, приобр етению, использованию, вв озу (вывозу) 

наркосо держащих растений и час тей таких раст ений, которые не вклю чены в  

Перечень наркот ических средств, психот ропных веществ и их прекур соров, 

подлежащих конт ролю в Росси йской Федерации, приме няются меры 

конт роля, аналогичные мер ам, применяемым в отно шении содержащихся в 

них наркот ических средств, психот ропных веществ или их преку рсоров (за 

исклю чением сортов наркосо держащих растений, разре шенных для 

культив ирования в промыш ленных целях, и их част ей).  

Некоторые затру днения при опред елении предмета престу плений 

                                                             
47Далее также — растения, содержащие наркотические средства или психо-тропные вещества 

(наркосодержащие растения), и их части. 
48Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D107635%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100014
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D107635%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100014
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D111672%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100009
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может выз вать термин «ча сти растений». Ес ли  какие-либо  части раст ений в 

каче стве самостоятельных поз иций включены в Пере чень наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств и их прекур соров, то как пре дмет 

преступления — это наркот ическое средство (напр имер, каннабис 

(марих уана), лист ко ка,  маковая  солома). 

При привл ечении к угол овной ответственности за дейс твия, связанные 

с час тями наркосодержащих раст ений, могут допус каться ошибки, 

обусло вленные тем, что не все изым аемые из незак онного оборота ча сти 

наркосодержащих раст ений содержат акти вные алкалоиды. Угол овная 

ответственность предус мотрена не за незак онный оборот час тей 

наркосодержащих раст ений, а за обо рот тех час тей растений, кот орые 

содержат наркот ические средства или психот ропные вещества.Поэтому 

предпо сылкой привлечения к угол овной ответственности дол жен служить не 

фа кт совершения незак онных действия с час тями наркосодержащих 

раст ений, а заклю чение эксперта о нал ичии наркотических сре дств или 

психот ропных веществ в изъ ятых частях раст ений.  

Исходя из вышеизл оженного можно сде лать вывод, что знач ение 

правильного устано вления предмета престу пления при квалиф икации 

преступлений в сф ере незаконного обо рота наркотических сре дств и 

психот ропных веществ заклю чается в пер вую очередь в то м, что он явля ется 

обязательным приз наком рассматриваемых сост авов преступлений и 

отсут ствие предмета престу пления исключает угол овную ответственность за 

незак онные действия с наркот иками.  

Ошибка в пред мете при совер шении любого из дейс твий (акта 

бездей ствия), предусмотренных ст. 22 8.1 УК РФ, не позв оляет 

квалифицировать дея ние как оконч енное преступление. Но по 

направл енности умысла на совер шение незаконных дейс твий по обо роту 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов, 



49 
 

наркосодержащих раст ений либо их час тей, содержащих наркот ические 

средства или психот ропные вещества, соде янное может квалифиц ироваться 

как поку шение на совер шение соответствующего престу пления.  

 

2.2. Объект престу пления, предусмотренного ст.2 28.1 УК РФ  

Традиционно ана лиз элементов сос тава преступления начин ается с 

характе ристики объекта престу пления.   

Объект престу пления по св оей сущности явля ется первичным 

элем ентом состава, поск ольку из-за не го и в отно шении его совер шается 

преступление 49. 

Объект явля ется структурным элем ентом состава престу пления наряду 

с субъе ктом, объективной стор оной и субъек тивной стороной. Име нно в 

опред елении каждого из указ анных элементов в комп лексе и иденти фикации 

их с уголовно -правовой нормой Особ енной части УК РФ заклю чается процесс 

квалиф икации преступного дея ния.  

Под объе ктом преступления при нято понимать охран яемые уголовным 

зак оном общественные отнош ения, на кот орые направлено посягат ельство и 

кот орым причиняется вр ед или созд ается угроза причи нения вреда. Дан ный 

элемент сос тава преступления при нято классифицировать по дв ум 

основаниям:   

 по верт икали – зд есь выделяют общ ий, родовой, вид овой и 

непосред ственный объекты престу пления.   

 по гориз онтали – в кот орую включены три ви да непосредственного 

объе кта: основной, дополни тельный, факультативный.  

В ро ли общего объ екта выступает вся совоку пность общественных 

отнош ений, охраняемых угол овным законом. Об щий объект объед иняет все 

ви ды преступлений, так как лю бое преступление, нано сящая вред той или 

                                                             
49 Тонков В.Е. Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков // Законодательство и экономика, 2006, N 9 
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ин ой группе общест венных отношений, нан осит ущерб и вс ей системе 

общест венных отношений.   

Далее пере йдем к опред елению родового объе кта. На мой взг ляд здесь 

уме стно упомянуть мне ние Иногамовой-Хегай Л. В.: «Родовым объе ктом 

является гру ппа общественных отнош ений, которые охран яются единым 

компл ексом взаимосвязанных уголовно -правовых норм» 50.   

Таким обра зом, родовой объ ект является бо лее конкретным, по 

срав нению с общ им, и отра жает наиболее типи чные особенности тех или ин ых 

общественных отнош ений. В каче стве критериев групп ировки видов 

престу плений на дан ном уровне выст упают объективно сущест вующие 

критерии, та кие как субъ екты или пред меты отношения, содер жание или 

особе нности социальной свя зи.   

На род овой объект, как прав ило, указывает назв ание раздела 

Особ енной части УК РФ. Его знач ение трудно переоц енить, так как оно 

заклю чается в то м, что позв оляет провести класси фикацию всех уголовно -

правовых норм и престу плений, их наруш ающих. На прак тике же род овой 

объект позв оляет правильно квалифи цировать преступление, разгран ичивать 

сходные сос тавы различных престу плений.   

Родовым объе ктом IX раз дела Особенной ча сти УК РФ явля ются такие, 

охран яемые уголовным зак оном явления, как общест венная безопасность и 

общест венный порядок. Под общест венной безопасностью при нято понимать 

сост ояние защищенности чело века и гражд анина, материальных и духо вных 

ценностей обще ства от прест упных и ин ых противоправных посягат ельств, 

социальных и межнаци ональных конфликтов, а та кже от чрезвы чайных 

ситуаций приро дного и техног енного характера 51.   

                                                             
50Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право общая часть: учебник. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. 2-е изд., переаб. и доп. М.: «Инфра-М», 2008. с. 221   
51 Концепция общественной безопасности [Электронный ресурс]: Указ Президента от 14.11.2013 № Пр-2685 

// URL: http://kremlin.ru/acts/news/19653   
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Общественная безопа сность, является доста точно широким поня тием, 

которое объед иняет в се бе несколько элеме нтов, таких ка к: безопасность 

здор овья населения, сост ояния духовного здор овья нации (и ли общественной 

нравстве нности), экологическую безопа сность, безопасность исполь зования 

техники и механ измов и неко торые другие. Та ким образом, все элем енты, 

входящие в опред еление общественной безопа сности, будут образо вывать 

видовые поня тия. С уче том последних и выдел яются главы в раз деле IX УК 

РФ. Следова тельно, родовым объе ктом преступлений, связ анных с 

нелег альным оборотом наркот ических средств и психот ропных веществ, 

выст упают общественные отнош ения, связанные с обеспе чением 

общественной безопа сности и охр аной общественного поря дка.   

Видовой объектоб ъединяет в се бе группу общест венных отношений 

одн ого вида, каж дое из кот орых становится непосред ственным объектом при 

совер шении преступления, относя щегося к дан ному виду. Вид овой объект 

нах одит свое отра жение в назв ании главы. Вид овым объектом престу плений 

закрепленных в дан ной главе явля ется здоровье насе ления и общест венная 

нравственность.   

Дадим опред еление понятию здор овье населения.  Это совоку пность 

общественных отнош ений, обеспечивающих норма льное физическое и 

психи ческое здоровье множ ества не персонифи цированных граждан в 

масш табах региона, обла сти, страны 52. 

Понятие общест венной нравственности вклю чает в се бя 

представления, прав ила, взгляды, возни кающие как непосред ственное 

отражение усл овий общественной жи зни в созн ании людей в ви де категорий 

справед ливости и несправе дливости, добра и зл а, поощряемого и пориц аемого 

                                                             
52Иногамова-Хегай Л.В., Комисарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.2 Особенная 

часть / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект» 2008. с. 348   
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обществом, похва льного и посты дного, чести, сов ести и др 53.   

После выде ления общего, родо вого и видо вого объектов престу пления, 

предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ, необх одимо выделить непосред ственный 

объект, кот орый составляет ча сть общего, родо вого и видо вого объектов. Под 

непосред ственным объектом поним ается конкретное общест венное 

отношение, про тив которого напра влено преступное посягат ельство. Его 

устано вление имеет важ ное значение как для квалиф икации содеянного, так и 

для отгран ичения преступления от ин ых смежных сост авов. 

Непосредственным объе ктом рассматриваемых сост авов преступлений 

предусм отренных ст. 22 8.1 УК РФ явля ется здоровье насел ения, ибо та кие 

действия, как произв одство, сбыт, перес ылка, в коне чном итоге, пося гают на 

од но из наиб олее важных челове ческих благ, охран яемых уголовным зако ном.  

Итак, по сле того как мы опреде лились с классиф икацией объектов 

престу пления, предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ «по верти кали», предлагаю 

рассм отреть классификацию непосред ственного объекта, имен уемую 

классификацией «по горизо нтали».   

К осно вному непосредственному объ екту относятся общест венные 

отношения, кот орое защищается конкр етной уголовно-правовой нор мой. В 

дан ном случае это бу дет безопасность здор овья населения.  

В каче стве дополнительного непосред ственного объекта выст упают 

общественное отнош ение, которому причи няется вред или созд ается угроза 

его причи нения, наряду с осно вным объектом.  

Так, напр имер объективная сто рона преступления предусмо тренного 

ст. 22 8.1 УК РФ пом имо основного непосред ственного объекта посягат ельства 

имеет и дополни тельный объект в ви де нормальной деятел ьности 

государственных предп риятий и учреж дений, государственные инте ресы (при 

                                                             
53Иногамова-Хегай Л.В., Комисарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.2 Особенная 

часть / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект» 2008. с. 350   
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нару шении установленных пра вил производства наркот ических средств или 

психот ропных веществ). Несм отря на то, что дополни тельный объект не 

вхо дит в конст рукцию состава престу пления, его нал ичие свидетельствует о 

бо лее высокой общест венной опасности дея ния и непре менно должно 

учиты ваться при опред елении наказания 54. 

Дополнительный объ ект следует выде лять в случ аях, когда ре чь идет о 

том или ин ом конкретном сос таве преступления. Так од но и то же 

общест венное отношение при од ном преступлении мо жет выступать 

осно вным объектом посягат ельства, а при дру гом быть ли шь дополнительным 

объе ктом посягательства. Напр имер, нормальная деятел ьность 

государственных орга нов, при совер шении действий по сб ыту наркотических 

сре дств лицом с использ ованием своего служе бного положения бу дет 

являться дополни тельным объектом престу пления и осно вным при 

превы шении должностных полно мочий.  

Характеризуя факульт ативный объект престу пления, 

предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ, пред лагаю прислушаться к мне нию ряда 

авторов-п равоведов, которые рассма тривают его как  общест венное 

отношение, кот орое терпит ур он не во вс ех случаях совер шения преступления 

дан ного вида, ин ыми словами факульт ативный объект не явля ется 

необходимым элем ентом соответствующего сос тава преступления и мо жет 

вовсе отсутс твовать при совер шении какого ли бо преступления, но его 

нал ичие способно ока зать влияние на квалиф икацию преступления, в том 

слу чае, если он выдел яется в каче стве квалифицирующего приз нака в зак оне, 

то ес ть наличие факульт ативного объекта повы шает степень общест венной 

опасности престу пления 55. Напр имер, когда престу пление совершается 

                                                             
54Иногамова-Хегай Л.В., Комисарова В.С., Рарог А.И. Российское уголовное право: учеб. в 2 т. Т.2 Особенная 

часть / Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров [и др.] – 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Проспект» 2008. – 768 

с.   
55 Там же: с. 353   
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организ ованной группой, ли цом с использ ованием служебного полож ения, в 

кру пном и ос обо крупном раз мере и т. д.  

Подводя ит ог вышеизложенному сле дует обратить вним ание на то, как 

ва жно правильное опред еление объекта престу пления, предусмотренного ст. 

22 8.1 УК РФ. Объ ект преступлений в сф ере незаконного обо рота наркотиков 

доста точно сложный, тем не мен ее, его дифферен цирование является  

необходимым не тол ько для тео рии, но и для практи ческого применения. 

Вер ное понимание объ екта позволяет опред елить сущность престу пления, а 

кр оме того, вли яет на его квалиф икацию и отгран ичение от ин ых смежных 

сост авов.   

2.3. Объективная сто рона преступления, 

предусмо тренного ст.228.1 УК РФ  

 

Согласно соврем енному определению объек тивная сторона 

престу плений – это совоку пность установленных  уголовным законом 

приз наков внешнего прояв ления преступного пове дения 56. 

Объективная сто рона преступления, предусмо тренного ст. 22 8.1 УК 

РФ, вклю чает в се бя три альтерн ативных действия: незак онные производство, 

сб ыт, пересылку наркот ических средств, психот ропных веществ или их 

анал огов.  

 

2.3.1. Незаконное произв одство наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств или их анал огов  

 

Дадим опред еление термину лега льное производствонаркотических 

сре дств и психот ропных веществ. Это дейс твия, направленные на сери йное 

                                                             
56Кушнир И.В.. Уголовное право. 2010. [Электронный ресурс]: URL: 

http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/obektivnaia_storona_prestupleniia.html (дата обращения 28.02.2017). 

http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/ugolovnyi_zakon.html
http://be5.biz/ugolovnoe_pravo/obektivnaia_storona_prestupleniia.html
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получение наркот ических средств или психот ропных веществ из химич еских 

веществ и (и ли) растений 57. 

Законодатель так же закр епил понятие  незаконного произв одства 

наркотических сред ств, психотроп ных  веществ  или их анал огов, которое  

определяется  как  совершенные  в  нарушение законода тельства Российской 

Феде рации умышленные дейс твия, направленные  на  серийное полу чение таких 

сре дств или вещ еств  из  растений, химич еских  и  иных вещ еств (например,  с  

использованием специа льного химического  или  иного оборуд ования, 

производство наркот ических  средств или  психотропных вещ еств  в  

приспособленном  для  этих  целей  помещении, изгото вление наркотика 

парт иями,  в  расфасованномвиде)58. 

Анализ опред елений законного и незак онного производства 

нарко тиков позволяет выде лить следующие приз наки преступного дея ния:  

1) действия совер шаются в нару шение российского 

законода тельства;  

2) действия напра влены на сери йное получение наркот ических 

средств, психот ропных веществ или ихана логов;  

3) действия совершаютс яумышленно.  

Предлагаю рассм отреть данные приз наки более дета льно. 

Незаконность действийпр едполагает их совер шение вопреки общ ему порядку, 

установ ленному Федеральным зак оном «О наркот ических средствах и 

психот ропных веществах», в соотве тствии с кот орым производство 

наркот ических средств и психот ропных веществ допус кается только 

юридич ескими лицами, поэ тому во все слу чаях производство наркот ических 

                                                             
57Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

 

58 Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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средств или психот ропных веществ физич ескими лицами, а та кже 

производство анал огов наркотических сре дств или психот ропных веществ 

явля ются незаконными.  

Направленность дейс твий на полу чение наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств или их анал огов свидетельствует о то м, что, во-

пе рвых, цель дейс твий — полу чение готовых к потре блению наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов и, во-вт орых, что под 

незак онным производством сле дует понимать про цесс преступной 

деятел ьности.  

Термин «произв одство» имеет неск олько значений, в том чи сле под 

произв одством понимается изгото вление, выработка, созд ание какой-либо 

прод укции 59.   

Но угол овно наказуемыми деян иями являются как незак онное 

производство наркот ических средств, психот ропных веществ, так и их 

незак онное изготовление, кот орое при отсут ствии цели сб ыта 

квалифицируется по ст. 228 УК РФ, а при устано влении такой це ли — как 

пригот овление к сбы ту. Разграничить прест упные деяния мо жно с пом ощью 

выявления приз наков серийности и цикли чности производства.  

Серийное произв одство  —  производство прод укции  по  стабильной 

техно логии отдельными парт иями,  в  значительном,  но не  массовом 

колич естве 60. 

Применительно  к  производству  наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств  или их анал огов  это  может  означать, что  в  

результате произв одства получаются гот овые партии наркот ических  средств,  

психотропных вещ еств  или их ана логов одн ого вида  и  качества  в  

                                                             
59Крупнейший сборник онлайн словарей [Электронный ресурс] 

URL:http//www.onlinedics.ru/slovar/soc/s/proizvodstvo.html (Дата обращения: 07.02.2017). 
60 Словарь терминов [Электронный ресурс] URL: http://termin.bposd.ru/publ/19-1-0-16979 (дата обращения: 

07.02.2017). 

file:///C:/Users/User/Desktop/Черновик%20прерделка/http/www.onlinedics.ru/slovar/soc/s/proizvodstvo.html%20(Дата
http://termin.bposd.ru/publ/19-1-0-16979
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значительном колич естве (термин  «значи тельное количество», 

характе ризующий производство в приве денном определении, не равно значен 

термину «значи тельный размер», употреб ляемому в угол овном законе).  

В каче стве примера к вышеизл оженному материалу мо жно 

смоделировать след ующую ситуацию: не кий  С. и дру гие участники 

престу пления, изучив мето дику производства амфет амина, приобрели 

специ альное оборудование (выт яжку в ви де гофрированной тр убы с 

вентил ятором, два обра тных холодильника из сте кла, емкости с жидко стями, 

а та кже различные приспос обления и матер иалы, включая фол ьгу и 

граду сники) и устан овили его в ван ной комнате в квар тире К., по сле чего в 

теч ение нескольких дн ей с использ ованием указанных помещ ения, 

оборудования, приспос облений, материалов и специ альных химических 

мет одов изготовили и расфа совали для послед ующего сбыта неск олько 

партий амфет амина.   

Деятельность, направ ленная на произв одство любой проду кции, 

предполагает, за ред ким исключением, полу чение не од ной партии 

проду кции, а система тичность таких дейс твий. Данное обстоят ельство 

позволяет гово рить еще об од ном признаке незак онного производства 

наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов — 

цикличности производства (кругообразности, повторя емости), т. е. об осо бой 

системе его органи зации, обеспечивающей устой чивый режим раб оты с 

период ической выдачей опреде ленного вида проду кции.  

Однако, всуд ебной практике приз наки цикличности и серий ности 

производства не все гда разграничиваются.  

Определение це ли производства явля ется необходимым усло вием.  В 

больш инстве случаев, це ль незаконного произв одства направлена на сб ыт 

полученных наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов.  
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Определение незак онного производства как деятел ьности 

предполагает совер шение ряда дейс твий, направленных к еди ной цели и 

образ ующих в св оей совокупности объек тивную сторону престу пления.   

Моментокончаниянезаконного произв одства наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств или их анал огов — од ин из спо рных вопросов. 

Больш инство исследователей придерж ивается позиции, согл асно которой 

мом ент окончания незак онного производства нарко тиков не обусл овлен 

достижением резул ьтата — получ ением готовых к исполь зованию 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств либо их анал огов 61. 

Но сущес твует и ин ая точка зре ния. Так, по мне нию С. В. 

Полуби нской, производство предпо лагает получение гото вого продукта, 

поэ тому преступление сле дует считать оконч енным с мом ента получения 

гот овых к потре блению или исполь зованию наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств или их анал огов 62. 

С од ной стороны, опред еление незаконного произв одства как 

дейс твий, направленных на полу чение готовых к исполь зованию наркотиков, 

предпо лагает формальный сос тав преступления. В то же вре мя, если 

резу льтат отсутствует, то возмо жность получения нарко тиков — тол ько 

предположение.   

Данные незак онные действия, по мо ему мнению, призн аются 

оконченными в мом ент достижения жела емого результата. Бы ло бы 

логи чным считать и произв одство наркотиков оконч енным преступлением 

при полу чении наркотика в люб ом, даже небо льшом количестве. Ин ой 

подход дел ает практически невоз можным доказывание престу пления.  

На мой взг ляд, следует бо лее подробно рассм отреть вопрос 

                                                             
61 Ролик А. И. Преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ: спорные вопросы  характеристики  //  

LexRussica.  2014.  №  9.  С.  1079—1092  ;  Литвинов А. В. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных  веществ или их аналогов без цели сбыта (уголовно-правовой и криминологический ас- пект) : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17. 
62 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. Э. 

Жалинского. М., 2006. С. 684. 
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отгран ичения производства от изгото вления.  

Под изгото влением наркотических сред ств, психотропных вещ еств 

следует пони мать действия, в резул ьтате которых на осн ове наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств или их преку рсоров получены гот овые к 

исполь зованию и потре блению формы наркот ических средств, психот ропных 

веществ или содер жащие их лекарс твенные средства 63. Анало гично этому п. 

9 Постан овления Пленума Верхо вного Суда РФ «О суде бной практике по 

де лам о преступ лениях, связанных с наркоти ческими средствами, 

психотр опными, сильнодействующими и ядов итыми веществами» под 

незак онным изготовлением наркот ических средств, психот ропных веществ 

или их анал огов без це ли сбыта пони мает совершенные в нару шение 

законодательства Росси йской Федерации умышл енные действия, в 

резул ьтате которых из наркотико содержащих растений, лекарст венных, 

химических и ин ых веществ полу чено одно или неск олько готовых к 

исполь зованию и потре блению наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств или их анал огов 64. 

Предлагаю рассм отреть ряд прим еров судебной прак тики. Так, суд 

надз орной инстанции посч итал, что измель чение, высушивание или 

расти рание наркотик содер жащих растений, раств орение наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов водой (б ез дополнительной 

обра ботки в ви де выпаривания, рафинир ования, возгонки и т.п .), в резул ьтате 

чего не меня ется химическая стру ктура вещества, не мо гут рассматриваться 

как изгото вление или перер аботка наркотических сред ств.  

                                                             
63Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

64 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами” (с изменениями и дополнениями) ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «ГАРАНТ». 
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Как сле дует из устано вленных судом факти ческих обстоятельств де ла, 

наркотическое сред ство – га шиш массой 110 гра ммов был пол учен И. пу тем 

просеивания верху шечных частей раст ения дикорастущей кон опли через 

тк ань без дополни тельной их обра ботки в ви де выпаривания, рафинир ования, 

возгонки и т. п., не повле кшего изменения химич еской структуры веще ства, 

что подтвер ждается заключением эксп ерта 65. 

&lt;…&gt; су дом г. <…> Т. был осу жден по совоку пности ч. 1 ст. 228 и 

п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ре д. от 13.06 .1996 № 63- ФЗ) за приобр етение, 

хранение и изгото вление 2,5 г марих уаны. Действия осужде нного, 

начинившего измель ченной марихуаной гил ьзы двух папи рос, суд расц енил 

как изгото вление наркотического сред ства.  

Противоположную поз ицию занял эт от же суд по де лу Б., ука зав в 

приго воре, что запол нение марихуаной освобо жденной от таб ака гильзы 

сига реты нельзя счи тать изготовлением наркоти ческого средства.  

Незаконным изгото влением наркотического сред ства <…> суд <…> 

обл асти счел дейс твия С., кото рый, приобретя наркот ическое средство оп ий, 

смешал его в кру жке с вод ой, ангидридом укс уса и до вел до кипе ния, после 

че го полученной сме сью намеревался сде лать себе инъе кцию, но был 

заде ржан сотрудниками мили ции.  

В то же вр емя <…> суд не при знал виновным в изгото влении 

наркотических сре дств А., кот орый совершил анало гичные действия. Суд 

ука зал в приго воре, что А. не изго товил наркотическое сред ство, а приго товил 

его для употре бления 66. 

Приведенные при меры судебной прак тики свидетельствуют об 

отсут ствии эффективного уголовно- правового регулирования 

                                                             
65И.О. Никифорова. Проблемы разграничения изготовления и производства наркотических средств и 

психотропных веществ в рамках статей 228, 228.1 УК РФ [Электронный ресурс] 

http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/01_2011/02.pdf 

66 Там же. 



61 
 

противо действия незаконному изгото влению и перер аботке наркотических 

сре дств и психот ропных веществ вслед ствие неоднозначной квалиф икации 

данных дея ний.  

Ранее пон ятия «изготовление» и «произв одство» воспринимались как 

тождес твенные – на это ориент ировал Пленум Верхо вного Суда РФ. В 

наст оящее время эти пон ятия законодательно разд елены на ст. 228 и 22 8.1 УК 

РФ соответ ственно.  

Учитывая излож енное, можно сде лать следующий вы вод , произв одство 

наркотических сре дств отличается от их изгото вления способом получ ения, 

объемом полу чения (серийность). Исхо дным материалом для произв одства 

наркотических сре дств и психот ропных веществ слу жат химические веще ства 

и раст ения. Вещества, исполь зуемые для изгото вления наркотических сре дств 

и психот ропных веществ, – это разл ичные химические соеди нения (реагенты) 

растит ельного и синтети ческого происхождения, участ вующие в лю бой 

стадии произв одства токсичного хими ката каким бы то ни бы ло образом 67. 

 

2.3.2. Незаконный сб ыт наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств или их анал огов  

Для то го чтобы раск рыть понятие сбы та, предлагаю обрат иться к 

постан овлению Пленума Верхо вного Суда Росси йской Федерации от 

15.06 .2006 № 14 «О суде бной практике по де лам о преступ лениях, связанных 

с наркоти ческими средствами, психотр опными, сильнодействующими и 

ядов итыми веществами» в кот орое 30 ию ня 2015 г. бы ли внесены измен ения, 

касающиеся, в том чис ле, определениясбыта.  

Согласно вышеука занному документу, под незак онным сбытом 

наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов предлагается 

                                                             
67Козаченко, И.Я., Незнамова, З.А., Новоселов, Г.П. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / 

Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова.М.: Норма, 2001. с. 558 
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пони мать незаконную деятел ьность лица, направ ленную на их возме здную 

либо безвоз мездную реализацию дру гому лицу 68. 

Предварительные незак онные действия, совер шенные в це лях сбыта 

(приобр етение, хранение, перев озка, изготовление, перер аботка в це лях 

сбыта), предла гается квалифицировать не как пригот овление к сбы ту, а как 

поку шение на сб ыт, т. е. призн авать эти дейс твия входящими в объек тивную 

сторону престу пления 69. 

Факт посту пления наркотиков в распор яжение приобретателя 

рассмат ривается Верховным Су дом Российской Феде рации как послед ствие, 

которое нахо дится за рам ками состава престу пления.  

При та ком толковании объек тивной стороны сб ыта размываются ее 

гран ицы, что поро ждает некую неопреде ленность.   

Юридически знач имые последствия нов ого подхода к толко ванию 

сбыта заклю чаются в то м, что под сбы том теперь предла гается понимать не 

конкр етное действие или совоку пность действий по пере даче наркотиков 

дру гому лицу ли бо иные спо собы их реали зации, а деятел ьность, 

направленную на реали зацию. Возникают законо мерные вопросы: в ка кой 

момент эта деятел ьность начинается и ко гда заканчивается, т. е. в ка кой 

момент начин ается преступление (выпо лнение действий его объек тивной 

стороны) и что счи тать моментом его оконч ания?  

Отвечая на постав ленный вопрос необх одимо учитывать 

сущест вующие в наст оящее время спо собы сбыта, при кот орых далеко не 

все гда сбытчик всту пает в непосред ственный контакт с приобре тателем 

наркотиков (напр имер, при предвар ительной закладке наркот иков), 

предпочтительнее раскр ывать содержательную сто рону сбыта че рез термин 

                                                             
68 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами” (с изменениями и дополнениями) ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «ГАРАНТ». (абз.1 п. 13). 
69 Там же: (п. 13.2). 
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отчуж дение . 

Отчуждением  (в смы сле  действия) назыв ается  такой акт  

распоряжения имуще ством,  целью и  результатом кото рого является  смена  

собственника эт ого имущества. Отчуж дением  (в смы сле  результата) 

призн ается  смена  собственника имуще ства, наступившая вслед ствие 

целенаправленного дейс твия (юридического  акта)  отчуждения.  В том  числе 

отчуж дением признается  и та кой  способ,  как  потребление имущ ества  по  

воле собств енника другим лиц ом.  

Понимание сб ыта как отчуж дения наркотических сред ств, 

психотропных веще ств, их анал огов, наркосодержащих раст ений либо их 

час тей предполагает совер шение действий по непосред ственной их 

реали зации. Вместе с тем поло жения п. 13 .2 постановления Пле нума 

Верховного Су да Российской Феде рации от 15.06 .2006 № 14 «О суде бной 

практике по де лам о преступ лениях, связанных с наркот ическим средствами, 

психотр опными, сильнодействующими и ядов итыми веществами» (в ре д. от 

30.06 .2015) свидетельствуют о то м, что в объек тивную сторону престу пления 

входят не тол ько действия по непосред ственному отчуждению 

наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов, 

наркосодержащих раст ений либо их час тей, но и незак онные приобретение, 

хран ение, перевозка, изгото вление, переработка эт их средств вещ еств и 

раст ений. Причем в тек сте Постановления эти дейс твия характеризуются как 

направ ленные на после дующую реализацию. С та кой позицией тру дно 

согласиться, поск ольку она против оречит уголовному зак ону.  

Покушением на престу пление признаются умышл енные действия 

(безде йствие) лица, непосредствен нонаправленные на совер шение 

преступления, ес ли при эт ом преступление не бы ло доведено до ко нца по не 
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зави сящим от эт ого лица обстоят ельствам 70 

До 20 15 года выс шая судебная инст анция исходила из приз нания 

действий, совер шенных в це лях дальнейшего сб ыта наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств и дру гих предметов престу пления, приготовлением к 

сбы ту, что полн остью соответствовало ч. 1 ст. 30 УК РФ, в соотве тствии с 

кот орой приготовлением к престу плению признаются приис кание, 

изготовление или приспос обление лицом сре дств или ору дий совершения 

престу пления, приискание соучас тников преступления, сго вор на 

совер шение преступления ли бо иное умышл енное создание усл овий для 

совер шения преступления, ес ли при эт ом преступление не бы ло доведено до 

ко нца по не зави сящим от эт ого лица обстояте льствам.   

Начало выпол нения действий (безде йствия) объективной сто роны 

сбыта свя зано с нач алом процесса отчуж дения предмета престу пления в 

пол ьзу другого ли ца, поэтому дейс твия, совершенные в це лях сбыта, но до 

нач ала отчуждения, дол жны квалифицироваться как пригот овление к сбы ту, 

с чем согл асны и дру гие авторы 71.   

Безусловно, счи таю правыми и тех уче ных и практ иков, которые 

пола гают равно выс окой степень общест венной опасности как 

непосре дственно сбыта нарко тиков, так и предвар ительных действий, 

направ ленных на дальн ейший сбыт и ему предшес твующих: приобретения, 

хран ения, перевозки, перес ылки, изготовления, перер аботки наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов. Но это свидете льствует о 

необосно ванности исключения в 20 03 году угол овной ответственности за эти 

дея ния как за альтерн ативные сбыту прест упные действия и о необхо димости 

в эт ой части возв рата к ста рой редакции ст. 22 8.1 УК РФ.  

                                                             
70"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 30.03.2017) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (ч. 3 ст. 30). 
71Классен А. Н., Кириенко М. С. Трансформация позиции Верховного Суда РФ по вопросу квалификации 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Законодательство и экономика. 2015. 

№ 8. С. 60—65.   
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На мой взг ляд, попытки выс шей судебной инст анции 

подкорректировать за кон свидетельствуют о его несовер шенстве, но эти же 

поп ытки подрывают стабил ьность закона и единоо бразное его толко вание.  

Серьезные проб лемы связаны и с опреде лением момента окон чания 

сбыта наркот ических средств, психот ропных веществ, их анал огов.   

Относительно мом ента окончания престу пления в п. 13 .1 

постановления Пле нума Верховного Су да Российской Феде рации от 

15.06 .2006 № 14 (р ед. от 30.06. 2015)«О судебной прак тике по де лам о 

преступ лениях, связанных с наркоти ческими средствами, психотр опными, 

сильнодействующими и ядов итыми веществами» 72 указыв ается, что 

«дисп озиция части 1 ста тьи 228.1 УК РФ не предусм атривает в каче стве 

обязательного приз нака объективной сто роны данного престу пления 

наступление после дствий в ви де незаконного распрос транения наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов, растений, содер жащих 

наркотические сред ства или психот ропные вещества, ли бо их час тей, 

содержащих наркот ические средства или психот ропные вещества», в св язи с 

чем «их незак онный сбыт сле дует считать оконч енным преступлением с 

мом ента выполнения ли цом всех необх одимых действий по  передаче 

приобр етателю указанных сред ств, веществ, раст ений независимо от их 

фактич еского получения приобрет ателем».  

Такая поз иция высшей суде бной инстанции, по мо ему мнению, 

свя зана с необход имостью юридической оце нки с то чки зрения ста дий 

совершения престу пления распространенных в наст оящее время спос обов 

сбыта нарко тиков без непосред ственного контакта сбыт чика и 

приобре тателя, через закл адки: в разл ичные тайники (в подъ езде дома, в 

                                                             
72 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 “О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами” (с изменениями и дополнениями) ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой 

системы «ГАРАНТ». (п. 13.1). 
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лесопа рковых зонах и т. д.) сбыт чики предварительно поме щают наркотики, 

а по сле переговоров с потреб ителями и опл аты наркотиков сооб щают место 

закл адки.  

Как отме чают исследователи, и с эт им можно полн остью согласиться, 

согл асно логике разъя снений Верховного Су да Российской Феде рации само 

сооб щение о закл адке образует оконч енный состав престу пления, 

предусмотренный ст. 22 8.1 УК РФ, по приз наку сбыта, что предста вляется не 

в пол ной мере вер ным. С поз иции стадий совер шения преступления, ес ли 

лицо сде лало закладку и сооб щило об эт ом приобретателю, кот орый не см ог 

ее отыс кать либо заб рать по прич инам, не зави сящим от его во ли, такие 

дейс твия надлежит рассма тривать как поку шение на сб ыт, поскольку 

дейс твия по отчуж дению предмета престу пления были нач аты, но не 

дове дены до ко нца в св язи с объект ивными обстоятельствами. Ин ое 

понимание факти чески изменяет конст рукцию состава ст. 22 8.1 УК РФ, 

отн ося его к усече нному и кримина лизируя неоконченную прест упную 

деятельность, прира внивая к оконч енному сбыту, что против оречит 

требованиям ст. ст. 1, 3, 8 УК РФ 73. 

Обращает на се бя внимание еще од но положение п. 13 .2 данного 

Постано вления, в кот ором сказано, что незак онный сбыт сле дует считать 

оконч енным преступлением с мом ента выполнения ли цом всех необх одимых 

действий по пере даче приобретателю указ анных средств, веще ств, растений 

незав исимо от их фактич еского получения приобре тателем. Но в эт ом случае 

возн икает вопрос, что счи тать всеми необхо димыми действиями. Напр имер, 

в назна ченное время на ме сто встречи приобр етатель не при шел. Сбытчик 

выпо лнил все зави сящие от не го действия для пере дачи наркотиков, одн ако 

передача не состо ялась, и нарк отики возвращаются к сбыт чику и сбыв аются 

им дру гому приобретателю. С поз иции Верховного Су да Российской 

                                                             
73Классен А. Н., Кириенко М. С. Указ. соч. С. 60—65.   
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Феде рации сбыт од них и тех же нарко тиков следует счи тать оконченным и в 

пер вом и во вто ром случае. А как квалифи цировать содеянное, ес ли сбытчик, 

пол учив деньги от приобр етателя и соо бщив ему, ме сто закладки, изы мает 

наркотики из закл адки, либо, ре шив обмануть приобре тателя, либо в св язи с 

добров ольным отказом от совер шения преступления?  

Отвечая на постав ленный вопрос, пред лагаю обратиться к 

традиц ионному толкованию мом ента окончания сбы та: сбыт наркот ических 

средств, психот ропных веществ, их анал огов считается оконч енным 

преступлением в мом ент перехода их во влад ение приобретателя ли бо 

посредника в приобр етении или в мом ент непосредственного введ ения 

наркотического сред ства, психотропного веще ства или их ана лога в орга низм 

потребителя.  

Итак, анали зируя выше излож енное, можно сде лать следующее 

заклю чение: с мом ента начала выпол нения действий, непосре дственно 

направленных на сб ыт, но до мом ента перехода нарко тиков во влад ение 

приобретателя соде янное квалифицируется как поку шение на сб ыт 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов. Таким 

обра зом, мы да ли исчерпывающий от вет на вы ше поставленный воп рос.  

Кардинально измен илась позиция Верхо вного Суда Росси йской 

Федерации и относи тельно квалификации дейс твий, направленных на сб ыт, в 

усло виях проведения оперативно -розыскного мероприятия, в част ности 

проверочной заку пки. Если до внес ения изменений 30 ию ня 2015 г. в 

постан овление Пленума Верхо вного Суда Росси йской Федерации от 

15.06 .2006 № 14  (ред. от 30.06 .2015)  «О суде бной практике по де лам о 

преступ лениях, связанных с наркоти ческими, сильнодействующими и 

ядов итыми веществами» дейс твия сбытчика предла галось квалифицировать 

как поку шение на сб ыт, а множ ество приговоров, вынес енных нижестоящими 

суд ами, изменялись в вышес тоящих инстанциях, ес ли содеянное 
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квалифиц ировалось как оконч енный сбыт, то с уче том изменений 

предла гается считать сб ыт в усло виях проверочной зак упки оконченным 

преступ лением.  

На мой взг ляд, внесенные изме нения абсолютно справе дливы, так как  

сбыт нарко тиков пресекается в больш инстве случаев име нно в хо де 

проверочной заку пки. Т.е. для доказ ывания сбыта нарко тиков предмет 

престу пления изымается из незак онного оборота. В дан ном случае сб ыт 

наркотиков «п од контролем» юриди чески это оконч енный состав 

престу пления. А так как дан ный состав престу пления является форма льным, 

то и сб ыт должен призна ваться состоявшимся с мом ента отчуждения 

нарко тиков, передачи пред мета преступления «приобре тателю». Для 

приз нания сбыта нарко тиков оконченным престу плением не треб уется 

наступления резул ьтата, к кото рому лицо стрем ится. Такой резу льтат 

находится за рам ками состава престу пления.  

Не мо жет квалифицироваться как незак онный сбыт введ ение одним 

ли цом другому ли цу наркотического сред ства, психотропного веще ства или 

их анал ога, если указ анное средство или веще ство принадлежит потре бителю 

и инъе кция делается по его прос ьбе, либо совм естно приобретено 

потреб ителем и лиц ом, производящим инъе кцию, для совме стного 

потребления, ли бо наркотическое сред ство или психот ропное вещество 

ввод ится в соотве тствии с медици нскими показаниями.  

Учитывая вышеизл оженное под сбы том наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств или их анал огов предлагается пони мать любые 

дейс твия по возме здному или безвозм ездному отчуждению указ анных 

средств, вещ еств их владе льцем, имеющим возмо жность распоряжаться 

указа нными средствами, вещес твами по сво ему усмотрению, в пол ьзу другого 

ли ца, в том чи сле фактическое отчуж дение путем инъе кций или 

исполь зования иного спо соба введения наркоти ческого средства, 
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психот ропного вещества или их ана лога непосредственно в орга низм другого 

ли ца.  

Сбыт нарко тиков относится к престу плениям с форма льным составом, 

поэ тому последствия сб ыта требуют самосто ятельной юридической оце нки.  

Итак, опред еление момента нач ала и завер шения действий по сб ыту 

предметов престу пления, предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ им еет 

существенное знач ение при разгра ничении приготовления к престу плению, 

покушения на престу пление и оконч енного преступления, опред елении круга 

возм ожных соисполнителей и, как следс твие, установлении нал ичия или 

отсут ствия квалифицирующего приз нака совершения сб ыта группой лиц по 

предваритель номусговору.  

 

2.3.3. Незаконная пере сылка наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств или их анал огов  

Под незак онной пересылкой сле дует понимать дейс твия лица, 

направ ленные на перем ещение наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств или их анал огов адресату (напр имер, в почт овых отправлениях, 

посы лках, багаже с использ ованием средств почт овой связи, возду шного или 

дру гого вида транс порта, а та кже с наро чным при отсут ствии 

осведомленности после днего о реа льно перемещаемом объ екте или его 

сго вора с отправи телем), когда эти дейс твия по перем ещению 

осуществляются без непосред ственного участия отпра вителя 74. 

Как ука зал Верховный Суд Росси йской Федерации, перем ещение 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов с пом ощью 

нарочного сле дует квалифицировать как их незак онную пересылку тол ько в 

                                                             
74 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике 

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

и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы  «Консультант плюс»  
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слу чае неосведомленности наро чного о переме щаемом объекте ли бо, когда 

отсут ствует сговор ме жду отправителем и наро чным. Вместе с тем воп рос о 

квалиф икации действий отпра вителя и нароч ного, осведомленного о 

хара ктере перемещаемого гру за, остается без разре шения.  

Квалификация содея нного будет зави сеть от це ли перемещения 

нарко тиков.  

В каче стве примера пред лагаю рассмотреть след ующую ситуацию: 

ли цо, которое неза конно приобрело и хра нило наркотики для собств енного 

потребления, ле тит в дру гой город на само лете, но, опас аясь досмотра в 

аэроп орту, просит сво его знакомого, кот орый едет в тот же го род поездом, 

пере везти наркотики, кот орые он по при езде заберет. Каза лось бы, проис ходит 

перемещение нарко тиков без уча стия отправителя, но та кие действия 

влад ельца наркотиков не соде ржат признаков незак онной пересылки, он 

явля ется подстрекателем дру гого лица к незак онной перевозке нарко тиков. 

Поскольку кр оме подстрекательства к пере возке он сове ршает и дру гие 

действия как испол нитель — приобр етение и хран ение, в це лом все его 

дейс твия охватываются соответ ствующей частью ст. 228 УК РФ, совер шаются 

в рам ках объективной сто роны одного престу пления. Действия ли ца, 

перемещающего нарк отики по про сьбе другого ли ца, также квалифи цируются 

по соответ ствующей части ст. 228 УК РФ как незак онная перевозка. 

Поск ольку оба ли ца вступают в предвар ительный сговор на совер шение 

действий, вход ящих в объек тивную сторону одн ого преступления, дан ное 

обстоятельство учиты вается как отягч ающее наказание.  

Действия ли ца, перевозящего нарк отики в це лях сбыта по 

предвари тельному сговору с дру гими лицами, квалифи цируются как 

пригот овление к сбы ту. Поэтому ес ли такое ли цо используется в каче стве 

наркокурьера, дейс твия лица, перед авшего ему нарко тики, не мо гут 

квалифицироваться как их перес ылка: курьер не исполь зуется в каче стве 
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«средства перес ылки», а умыш ленно перемещает нарк отики с использ ованием 

транспортного сред ства в соотве тствии с распред елением ролей.  

В больш инстве случаев незак онная пересылка наркот ических средств, 

психот ропных веществ или их анал огов осуществляется в це лях дальнейшего 

сбы та. Не исклю чается также незак онное производство наркот ических 

средств, психот ропных веществ или их анал огов и их после дующая пересылка 

в це лях сбыта. Суде бная практика свидете льствует о квалиф икация 

содеянного по совоку пности преступлений: незак онная пересылка нарко тиков 

по соответ ствующей части ст. 22 8.1 УК РФ и незак онный сбыт тех же 

нарко тиков (или пригот овление к сб ыту либо поку шение на сб ыт при 

неокон ченном преступлении) по соответ ствующей части ст. 22 8.1 УК РФ.  

Сложившаяся суде бная практика, в соотве тствии с кот орой содеянное 

в слу чаях пересылки нарко тиков в це лях их дальн ейшего сбыта 

квалифи цируется по совоку пности преступлений, против оречит уголовному 

зак ону и тео рии квалификации престу плений, поскольку не допус кается 

привлечение ли ца к угол овной ответственности два жды за од но и то же 

дейс твие. А при квалиф икации по совоку пности преступлений од но и то же 

дейс твие (незаконная пере сылка наркотиков в це лях сбыта) квалифи цируется 

и как самосто ятельное преступление (перес ылка), и как пригот овление к 

дру гому преступлению (сбы ту).  

Судебная прак тика последовательно придерж ивается позиции по 

квалиф икации действий отпра вителя посылок с нарко тиками с терри тории 

другого госуд арства через тамож енную границу Тамож енного союза в рам ках 

ЕврАзЭС или че рез Государственную гра ницу по совоку пности преступлений, 

предусм отренных ст.ст. 22 9.1 и 22 8.1 УК РФ. Но относи тельно квалификации 

дейс твий получателя междун ародных почтовых отпра влений с вложе нными в 

них наркоти ческими средствами, психот ропными веществами или их 
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прекур сорами единая суде бная практика отсутс твует, в том чи сле и на уро вне 

высшей суде бной инстанции.   

При нал ичии организованной гру ппы и дейс твия отправителей, и 

дейс твия получателей почт овых или бага жных отправлений 

квалифи цируются как соисполн ительство в незак онной пересылке 

наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов, 

наркосодержащих раст ений либо их час тей, и как соисполн ительство в 

контра банде.  

Хочется отме тить, что неодно кратное соисполнительство в пере сылке 

наркотиков мо жет быть квалифи цирована по совоку пности преступлений. 

Та кая квалификация бу дет правильной, ли шь в тех случ аях, когда все дейс твия 

изначально не охваты вались единым умы слом и пересы лались различные 

ви ды наркотических сре дств или их анал огов.   

Однако квалиф икация по совоку пности преступлений вызы вает 

сомнения, ес ли лицо, намер еваясь переправить од ну партию нарко тиков, 

пересылает их в неско льких почтовых или бага жных отправлениях. На мой 

взг ляд, в подо бных случаях совер шается продолжаемое престу пление по 

зар анее возникшему умы слу в отно шении определенного колич ества 

(юридически знач имого размера) опреде ленного вида наркоти ческого 

средства (ин ого предмета престу пления) юридически тождест венными 

действиями.  

В том слу чае, если пере сылка осуществляется пу тем международного 

почт ового отправления, то ес ть происходит ее перем ещение через 

государ ственную границу РФ или гра ницы Таможенного сою за, членом 

кото рого является РФ, то указ анные действия надл ежит квалифицировать по 

совоку пности преступлений предусм отренных ст. 22 8.1 и 22 9.1 УК РФ 75.   

                                                             
75 Там же п. 17   
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Состав дан ного преступления явля ется формальным, престу пление 

считается оконч енным в мом ент совершения указа нного в зак оне действия, то 

ес ть с моме нта, отправления пис ьма, посылки, банде роли, багажа и т. п. с 

содерж ащимися там наркоти ческими, психотропными вещес твами.  

Итак, пере сылка наркотических сред ств, психотропных вещ еств или их 

анал огов, поскольку их обо рот полностью запр ещен, всегда бу дет незаконной.   

Упомянутые вы ше нормативные ак ты налагают зап рет на пере сылку 

наркотиков по се ти почтовой свя зи. Однако пон ятие пересылки нарко тиков 

применительно к уголо вному закону вклю чает в се бя не тол ько использование 

се ти почтовой свя зи, но и дру гие способы перем ещения наркотиков. Оби лие 

способов осущес твления пересылки, сущес твенно осложняют 

правопри менителю квалификацию содея нного.  

Хочется подче ркнуть важность прави льного применения зак она при 

квалиф икации действий вино вных, поскольку это обусло вливает назначение 

справе дливого наказания лиц ам, совершившим престу пления, является 

сред ством предупреждения совер шения преступлений со сто роны других ли ц.  

По мо ему мнению, пред стает очевидным тот фа кт, что эффект ивность 

правоприменения но рм, предусматривающих угол овную ответственность за 

незак онный оборот наркот ических средств и психот ропных веществ, 

обусловл ивается, прежде все го, потребностью унифи кации практики 

приме нения данных но рм. Бесспорно, законод ательные и 

правоприм енительные противоречия при квалиф икации преступлений 

дол жны анализироваться и устра няться на законод ательном уровне. Одн ако 

пока при чины ошибки в квалиф икации не устр анены законодательным 

орга ном, возникает необхо димость их преод оления в проц ессе 

правоприменительной деятел ьности.  
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2.4. Субъек тивные признаки престу плений, предусмотренных ст. 

22 8.1 УК РФ.  

2.4.1. Суб ъект преступления, предусмо тренного ст. 22 8.1 УК РФ  

В це лях раскрытия су ти вопроса о субъ екте преступления, необх одимо 

установить прав овые признаки, характе ризующие его по росси йскому 

уголовному пра ву, а та кже раскрыть криминол огические признаки (свой ства, 

особенности) ли ц, совершивших та кие общественно опа сные деяния.   

Считаю целесоо бразным в пер вую очередь опред елить общие приз наки 

субъекта престу пления, которые анало гично присущи и субъ екту 

преступления, предусмо тренного ст. 22 8.1 УК РФ, а во вто рую, 

проанализировать эт от состав на пре дмет наличия или отсут ствия специфики 

у наркопрес тупников.   

Действующее росси йское уголовное законода тельство 

предусматривает об щие условия угол овной ответственности физич еских лиц, 

кот орые должны обла дать рядом важ ных признаков, прис ущих субъекту 

престу пления. В осн ове любого пост упка человека присут ствует два важ ных 

признака, кот орые позволяют призн авать полученный резу льтат от 

соверш енного действия осозн анным, волевым и обдум анным.   

В угол овном праве, в каче стве обязательных, за кон выделает два 

осно вных признака, без кот орых невозможно приз нать лицо субъ ектом 

преступления. В са мом общем ви де данные приз наки подтверждают нал ичие 

у ли ца способности сове ршать действия, а та кже нести ответст венность за их 

послед ствия. Наличие дан ных признаков в их совоку пности является тем 

обязат ельным правовым основ анием для приз нания в совер шенном лицом 

прос тупке юридических осно ваний для привл ечения его к угол овной 

ответственности.   

Данные приз наки не мо гут быть приз наны самостоятельным 

основ анием и учиты ваются в проц ессе квалификации престу пления наряду с 
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ин ыми элементами сос тава преступления (объ ект, объективная и 

субъек тивная стороны). На первона чальном этапе квалиф икации 

устанавливается, пре жде всего, нал ичие самого соб ытия преступления, за тем 

решается воп рос о нал ичии либо отсут ствии в дейс твиях лица, допуст ившего 

преступное повед ение, конкретного сос тава преступления, что озна чает каким 

пунк том, частью, ста тьей Особенной ча сти УК РФ это дея ние предусмотрено 

как прест упное. Наряду с эт им, следует устан овить, какие конк ретно действия 

сове ршены лицом, раз мер или вид причин енного вреда, опред елить форму его 

ви ны. Окончательно воп рос о квалиф икации действий субъ екта на пре дмет 

совершения им конкр етного преступления реша ется лишь по сле того, ко гда 

установлено са мо событие престу пления и матер иалами дела дока зано, что это 

дея ние совершило име нно то ли цо 76. 

Итак, субъ ектом преступления, с уголовно -правовой точки зре ния, 

является ли цо, которое сове ршило преступление и обла дает совокупностью 

обязат ельных признаков (физи ческое лицо, вменяе мость, возраст), 

опреде ленных в ст. 19 УК РФ.   

Если нет хо тя бы одн ого из та ких признаков, то ли цо, совершившее 

общес твенно опасное дея ние, не подл ежит привлечению к угол овной 

ответственности, так как оно не призн ается субъектом престу пления.   

Для це лей уголовного зак она физическим ли цом является чел овек 

независимо от его государ ственной связи с Росси йской Федерации, то ес ть вне 

завис имости от то го, является ли он гражд анином нашей стр аны, либо 

иност ранным гражданином или ли цом без гражда нства.   

Вменяемость как при знак субъекта престу пления предполагает та кое 

состояние пси хики человека, при кот ором он в мом ент совершения 

престу пления может осозн авать фактический хара ктер, а та кже общественную 

                                                             
76Дайшутов М.М., Динека В.И. Признаки субъекта преступления и его правовые критерии. Вестник 

Московского университета МВД России. 2018;(6): 127—131. 
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опас ность собственных дейс твий и одновр еменно – руков одить ими. Ве рно в 

св язи с эт им отмечает В. Г. Павлов, что спосо бность понимать и оцен ивать 

общественную опас ность своих пост упков и осоз нанно руководить ими 

прис уща, как прав ило, вменяемому чело веку 77.   

В ст. 21 УК РФ закре плены требования о недопус тимости привлечения 

к угол овной ответственности ли ца, которое во вр емя совершения общес твенно 

опасного дея ния пребывало в сост оянии невменяемости, то ес ть не осозн авало 

фактический хара ктер и общест венную опасность собст венных действий 

(безде йствия) или не мо гло ими руков одить по прич ине, к кот орым закон 

отн осит хроническое психи ческое расстройство, врем енное психическое 

расстр ойство, слабоумие или дру гое болезненное сост ояния психики.   

Криминологические приз наки, среди кот орых можно наз вать 

индивидуальные особе нности личности конкр етного преступника, на 

квалиф икацию соответствующего дея ния как престу пления не вли яют. Их 

учит ывает суд при назна чении наказания подсу димому в каче стве 

обстоятельств, кото рыми смягчается или отягч ается наказание (с т. ст. 60, 61, 

63 УК РФ) 78.   

Достижение установ ленного УК РФ возр аста – это та кже одно из 

об щих и необх одимых условий привл ечения лица к угол овной 

ответственности, о чем ска зано в ст. 19 УК РФ.   

Установление возр аста уголовной ответст венности прежде вс его 

обусловлено физиол огией, общей и возра стной психологией и педаг огикой о 

возр асте, начиная с кото рого у норм ально развивающегося подр остка 

формируются разноо бразные способности. Для привл ечение лица к угол овной 

ответственности треб уется у не го определённые уро вень правового созн ания, 

                                                             
77 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб. Юрид, центр «Пресс», 2001. С. 72-76. 
78 Ведищев Н.П. Ответственность по статье 228 Уголовного кодекса РФ: вопросы правотворчества и 
правоприменения // Адвокат. 2014. № 8. С. 11 - 38.  
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способность оцен ивать не тол ько фактическую сто рону своих посту пков, но и 

их социально -правовую значимость 79. 

Достижение установ ленного возраста угол овной ответственности 

предпо лагает также нал ичие у ли ца способности прав ильно воспринять 

угол овное наказание, ибо тол ько в эт ом случае оно мо жет достигнуть св оей 

цели. Угол овный кодекс Росси йской Федерации дифферен цированно 

подходит к возр асту, при дости жении которого несоверше ннолетний может 

бы ть признан субъ ектом преступления, напр ямую указывая на два возра стных 

признака субъ екта 80. Пол ная ответственность за больш инство преступлений 

возм ожна с 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ ). А за престу пления, перечисленные в ч. 

2 ст. 20 УК РФ - с 14 ле т.  

 Общест венная опасность та ких деяний очев идна уже и в та ком 

возрасте. Обр атим внимание, что больш инство из них отно сится к кате гории 

тяжких и ос обо тяжких престу плений (например, убий ство) либо явля ются 

распространенными в подрос тковой среде (напр имер, хулиганство).   

Установление в зак оне строго формали зованной возрастной гра ницы 

требует точ ного определения возр аста лица, соверш ившего преступление, 

устано вления года, мес яца и дня его рожд ения. Лицо счит ается достигшим 

опреде ленного возраста с но ля часов след ующих суток по сле дня рожд ения. 

При отсут ствии документов, подтвер ждающих дату рожд ения, возраст ли ца 

устанавливается с пом ощью судебно-медицинской экспе ртизы. Если 

экспе ртиза установила год рожд ения, то дн ем рождения ли ца считается 

посл едний день назва нного года. Ес ли экспертиза назы вает только возра стной 

промежуток, сле дует исходить из минима льного возраста дан ного лица.  

                                                             
79 Мухачева И.М. Применение положений ч. 3 ст. 20 УК РФ о "возрастной незрелости" // Актуальные 

проблемы российского права. 2018. № 6. С. 118 - 125. 
80Тюмнева М. А. Снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет // Colloquium-journal. 2019. № 14 

С. 22-28. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/colloquium-journal
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Субъектом рассматр иваемого наркопреступления явля ется вменяемое 

физич еское лицо, дост игшее к мом енту совершения им общес твенно опасного 

дея ния 16-летнего возр аста.   

По смы слу закона лю бая передача психот ропного вещества, обо рот 

которого на терри тории РФ запр ещен, иному ли цу квалифицируется как 

незак онный сбыт психот ропного вещества и вле чет за со бой привлечение к 

угол овной ответственности по ст. 22 8.1 УК РФ.   

То ес ть субъект анализи руемого преступления явля ется общим.   

Однако ср еди квалифицирующих приз наков преступлений 

анализ ируемой категории предус мотрен и так ой, который предпо лагает 

совершение престу пления лицом с использ ованием своего служе бного 

положения ли бо совершеннолетним в отно шение несовершеннолетнего.   

Так, суб ъект преступления по ч. 4 ст. 22 8.1 УК РФ (и, соответ ственно, 

по ч. 5 той же ста тьи) – это дост игшее 18-летнего возр аста или исполь зующее 

свое служ ебное положение ли цо.   

В частн ости, в п. «в» ч. 4 ст. 22 8.1 УК РФ предусмат ривается, что 

субъ ектом такого престу пления может ст ать лицо, кот орое достигло 18 ле т, а 

потер певший при эт ом, напротив, явля ется несовершеннолетним, то ес ть не 

дос тиг возраста 18 ле т.   

В п. «б» ч. 4 ст. 22 8.1 УК РФ указыв ается, что субъ ектом такого 

престу пления будет ли цо, совершившее престу пление с использ ованием 

своего служе бного положения.   

При совер шении такого дея ния признак мо жет вменяться в том слу чае, 

если ли цо использовало имею щиеся у не го в св язи со слу жбой или заним аемой 

должностью полно мочия, управленческие фун кции в коммер ческих 

организациях, возмо жности государственного ли бо муниципального 
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служа щего, а та кже другие возмож ности, обусловленные име нно его 

служ ебным положением 81.   

При эт ом достаточно устан овить, что служ ебное положение позв оляет 

такому ли цу использовать св ое положение для выпол нения действий, 

образ ующих объективную сто рону преступления.   

Всех субъ ектов анализируемого престу пления в завис имости от их 

сво йств можно подраз делить на две гру ппы 82.   

В пер вую группу вхо дят субъекты, кот орые были са ми вовлечены в 

наркот изацию, то ес ть наркоманы, а та кже лица, допус кающие немедицинское 

потре бление таких препа ратов.   

Каких-либо ин ых специфических требо ваний к приз накам субъекта 

дан ной группы престу плений ни законо датель, ни Постан овление не 

указы вают.  

Однако, необх одимо отметить, что в отно шении лиц, совер шающих 

данные престу пления и являю щихся потребителями нарко тиков, может 

возни кнуть вопрос об их вменя емости в мом ент нахождения в сост оянии 

наркотической «лом ки».   

Так как нарко мания – боле знь, разрушающая не тол ько физическое, но 

и психи ческое состояние чело века, то возм ожно достижение так ого его 

уро вня, когда ли цо уже не в сост оянии контролировать св ое поведение ли бо 

понимать хара ктер совершаемых им дея ний. Человек стано вится 

невменяемым и угол овной ответственности уже не подл ежит.   

Во вто рую группу субъ ектов изучаемых престу плений можно отн ести 

лиц, кот орые сами не потре бляют таких препа ратов, следовательно, им 

свойс твенно совершение незак онных действий с наркоти ческими средствами, 

психот ропными веществами или их анал огами именно це лях сбыта.   

                                                             
81 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, 

П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр. доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. 672 с. С. 344-345. 
82 Там же. 
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Незаконные опер ации с нарко тиками стали од ним из гла вных 

направлений кримин альной деятельности организ ованных преступных гр упп 

и сообщ еств.   

По дан ным экспертов, об ъем незаконного наркоо борота в Рос сии 

ежегодно по чти удваивается. Терри тория государства все ча ще используется 

для междуна родного транзита нарко тиков. Независимые госуда рства, 

возникшие по сле распада Совет ского Союза, уже да вно приобрели репу тацию 

стран с благопр иятными условиями для наркоэк спансии, здесь форми руется 

новый мир овой центр наркоб изнеса.   

Какими-либо специфи ческими особенностями с то чки зрения 

законо дателя такая гру ппа субъектов не отлич ается.  

 

2.4.2. Субъек тивная сторона престу пления, предусмотренного 

ст.2 28.1 УК РФ  

Вопрос о субъек тивной стороне престу плений, предусмотренных ст. 

22 8.1 УК РФ, отн юдь не явля ется дискуссионным, поск ольку 

рассматриваемые престу пления могут совер шаться только с пря мым 

умыслом.  

Согласно полож ениям части 2 ст. 25 УК РФ , престу пление  признается  

совершенным  с  прямым умыс лом,  если  лицо осозн авало общественную 

опас ность  своих  действий (бездей ствия), предвидело возмо жность  или  

неизбежность насту пления общественно опа сных последствий  и жел ало их  

наступления.   

В це лях лучшего пони мания вышеизложенной нор мы, необходимо 

уясн ить, что о сознание общес твенно опасного хара ктера совершаемого 

дея ния означает пони мание его фактич еского содержания и общест венного 

значения. Это пони мание включает предст авление о хара ктере тех бл аг, на 

кот орые совершается посягат ельство, о содер жании самого дейс твия 
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(бездействия), посре дством которого совер шается это посягат ельство, а та кже 

о факти ческих обстоятельствах, при кот орых оно соверш ается. Осознание 

противоп равности деяния не явля ется обязательным усло вием, но 

противоп равность деяния осозн ается в большинст веслучаев.  

Законодательное опред еление прямого умыслаори ентировано на 

престу пления с матери альным составом, поэ тому желание в нем свя зано 

только с общес твенно опасными последс твиями, в кот орых воплощен вр ед, 

причиняемый объе кту. Вформальных же сост авах последствия нахо дятся за 

пред елами состава. В та ких составах предм етами желания явля ются сами 

дейс твия (бездействие), кот орые по св оим объективным свой ствам обладают 

приз наком общественной опас ности независимо от фа кта наступления 

соци ально вредных послед ствий.  

В реал ьной действительности не сущес твует «умысла вооб ще», а 

сущес твует умысел на совер шение определенного престу пления. Поэтому 

интеллек туальный и вол евой элементы умы сла всегда напо лнены 

определенным предм етным содержанием. При эт ом интеллектуальный 

эле мент определяет содер жание умысла, а вол евой элемент — его 

направл енность.  

Субъективная сто рона преступления, предусмо тренного  ст. 22 8.1 УК 

РФ,  заключается  в  осознании незако нности  производства, пере сылки  или  

сбыта наркот ических средств, психот ропных веществ,  их  аналогов,  а та кже  

сбыта  или  пересылки нарко содер жащихрастений  либо их  частей  в  

небольшом раз мере  и  желании сове ршить эти действия. 

Как прав ило, умысел относи тельно юридически знач имого размера 

пред мета преступления неконкрети зированый, поэтому квалиф икация 

преступления зав исит от фактич еского размера наркоти ческого средства, 

психот ропного вещества или их анал ога, наркосодержащих раст ений либо их 

час тей, изъятых из незаконно гооборота.  
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При разгра ничении преступления, предусмо тренного ст. 228 УК РФ, и 

пригот овления к сб ыту — ч. 1 ст. 30 ст. 22 8.1 УК РФ (приобр етение, хранение, 

перев озка, изготовление, перер аботка наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств или их анал огов, а та кже приобретение, хран ение или пере возка 

наркосодержащих раст ений либо их час тей в це лях сбыта) устано вление цели 

сб ыта имеет реша ющее значение.  

Некоторые уче ные полагают, что устано вление умысла на сб ыт 

наркотических сре дств или психот ропных веществ на прак тике вызывает 

значит ельные трудности, поск ольку правоохранительные орг аны либо 

недооц енивают совокупность собр анных по де лу доказательств, ли бо 

усматривают це ль сбыта ли шь на осно вании факта обнар ужения у ли ца 

значительного колич ества наркотических сре дств или психот ропных веществ, 

или на осно вании показаний вино вного лица, не подкре пленных какими-либо 

ин ыми доказательствами. Излож енная точка зре ния, на мой взг ляд, является 

доста точно обоснованной.  

Верховный Суд Росси йской Федерации в постан овлении Пленума от 

15.06 .2006 № 14 «О суде бной практике по де лам о преступ лениях, связанных 

с наркоти ческими средствами, психотр опными, сильнодействующими 

вещес твами» отмечает, что об  умысле  на сб ыт  могут свидетел ьствовать  при  

наличии  к то му ос нований приобр етение, изготовление,  переработка  

указанных  средств или  веществ  лицом, са мим их не  употребляющим, 

колич ество  (объем),  размещение  в  удобной  для пере дачи  расфасовке, 

нал ичие соответствующей договор енности  с  потребителями  и т. п.  

Таким обра зом, собранные в хо де процессуальной пров ерки, а та кже в 

хо де расследования доказат ельства, требуют оце нки в совоку пности. То ес ть, 

в слу чаях если изъ ятое вещество расфа совано в удо бные для про дажи порции 

- это явля ется одним из обстоят ельств, свидетельствующих об умы сле на сб ыт 

(п.13 Пле нума N 14 ).  
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Лучше вс его противоречит умы слу на сб ыт нахождение веще ства в 1 

пак ете.   

Одним из обстоят ельств, свидетельствующих об отсут ствии умысла на 

сб ыт является фа кт изъятия небол ьшого количества веще ства (п.13 Пле нума 

N 14 ).   

И напр отив: как прав ило, большой раз мер изъятого нарк отика сразу же 

предр ешает квалификацию име нно как сб ыт.  

Анализ суде бной практики гов орит нам о то м, что су ды склонны 

вын ося приговоры по ста тье 228.1 УК (сб ыт) основывать квалиф икацию 

именно на колич естве изъятого нарко тика. Ведь это са мое очевидное и 

про стое обстоятельство, кот орое считается это "желе зным" доказательством. - 

но и так ому доказательству мо жно противостоять.  

В каче стве достойной иллюст рации, полагаю, мо жно привести 

след ующий пример: (д ело № 77-129 3/2020) по приг овору ААА осужд енный Б. 

при знан виновным в поку шении на незак онный сбыт наркоти ческого средства 

– марих уаны, в кру пном размере.   

Судом устано влено, что в прист ройке к ба не, расположенной на 

терри тории принадлежащего осужд енному дачного учас тка, осужденный 

неза конно вырастил наркотико содержащее растение кон оплю (растение ро да 

Cannabis), ча сти которого по сле созревания ст ал срезать и высуш ивать в 

поме щении жилого до ма, в проц ессе которого отб ирал сухие ча сти конопли, 

изме льчал их, упако вывал различными спосо бами. Наркотикосодержащее 

раст ение конопля, наркот ическое средство канн абис (марихуана) хра нил 

незаконно в до ме, в прист ройке к ба не, в принад лежащем ему автом обиле.  

Данные запре щенные к обо роту наркотические сред ства были 

обнар ужены в резул ьтате проведенных осмо тров места происш ествия: 

автомобиля, принадл ежащего осужденному, до ма, бани с прист ройкой к не й, 

количество наркотико содержащих растений и наркоти ческого средства, 
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воп реки доводам жал обы, установлено на осно вании проведенных суде бных 

экспертиз, выв оды которых мотиви рованы.  

Судом иссле дованы все предста вленные сторонами доказат ельства, 

совокупность кот орых обоснованно приз нана достаточной для постан овления 

в отно шении осужденного обвинит ельного приговора.   

Суд квалифи цировал действия осужд енного по ч.3 30 УК, п. "г" ч.4 

22 8.1 УК как поку шение на сб ыт наркотического сред ства в кру пном размере.   

По мне нию суда, об умы сле осужденного на сб ыт наркотического 

сред ства свидетельствовало:   

- колич ество изъятого наркоти ческого средства;   

- его расфа совка.  

Вместе с те м, само по се бе количество наркоти ческого средства не 

мо жет свидетельствовать об умы сле виновного на сб ыт указанного сред ства.  

Так, согл асно показаниям осужде нного, он явля ется наркозависимым 

лиц ом, употребляющим канаби ноиды, коноплю выра щивал для лич ного 

использования, высуш ивал, дробил лис тья также для се бя. Такие пока зания 

осужденный да вал как ср азу после его задер жания, так и на протя жении всего 

предвари тельного и суде бного следствия.   

Свидетель И. не подтв ердил версию обви нения о приобр етении им 

когда -либо у осужд енного марихуаны.   

В матер иалах дела име ется справка о то м, что осужд енный проходил 

ку рс лечения от наркозав исимости, является наркоза висимым лицом, 

употре бляющим наркотические сред ства группы канаби ноидов.  

В кассац ионной жалобе защи тник - адв окат М. в инте ресах 

осужденного счи тает приговор и апелля ционное определение 

постано вленными с сущест венными нарушениями уголо вного и уголовно-

про цессуального законов, что повл ияло на ис ход дела. Пола гает, что в 

суде бном заседании: не устан овлен достоверно раз мер наркотического 
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сред ства, которое «соби рался сбывать осужде нный», а та кже его умы сел на 

сб ыт марихуаны.  

Из исслед ованных судом прото колов осмотра ме ст происшествия 

след ует, что: в автом обиле осужденного изъ ята металлическая ба нка (для 

сып учих продуктов) с надп исью «Геркулес», вну три которой наход илась 

марихуана, мас сой 39,4 гра мма; из ст ола в гост иной комнате в до ме изъята 

кор обка от пап ирос с марих уаной, массой 6,8 гра мма; из шк афа в ба не изъят 

бума жный сверток с марих уаной, массой 23 6,3 грамма; та кже растительное 

веще ство и ку сты конопли изъ яты с кухо нного стола в до ме, со сту льев и 

шка фа, массой 80 8,5 грамма.  

 Оцен ивая эти доказат ельства в совоку пности, суд не при нял во 

вним ание, что разме щение наркотического сред ства в желе зную банку 

нем алых размеров, бума жный сверток, вр яд ли мо жно считать удо бной для 

пере дачи расфасовкой, свидетел ьствующей об умы сле осужденного на сб ыт 

наркотического сред ства (суд пер вой инстанции про сто формально оце нил 

факт фас овки - как при знак умысла на сб ыт. Но зд есь можно заме тить, что 

кассац ионный суд под ошел к эт ому не форма льно, а с то чки зрения обы чной 

логики и здра вого смысла. Он оце нил каждый объ ект, в кот ором размещался 

нарк отик - на пре дмет фактического удобства/ неудобства фасовки для це лей 

возможного сбы та).  

Кроме то го, суд в приг оворе признал, что ча сть марихуаны 

осужд енный мог употр еблять сам. Факти чески суд при знал достоверными 

пока зания осужденного об обстоят ельствах содеянного им. При эт ом, не 

устано влено, какую же ча сть наркотического сред ства осужденный 

приго товил для лич ного употребления, ка кую часть – для сбы та, поскольку от 

колич ества наркотического сред ства и це лей его хран ения (приобретения) 

зав исит правильность квалиф икации действий осужде нного.   

Таким обра зом, в приг оворе не прив едена совокупность доказат ельств, 
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достаточная для выв ода о нал ичии умысла у осужд енного на сб ыт 

наркотического сред ства.   

Вместе с те м, приведенные в приг оворе доказательства бесс порно 

свидетельствуют о доказа нности вины осужд енного в незак онном хранении 

наркоти ческого средства в кру пном размере без це ли сбыта.   

Учитывая устано вленные судом факти ческие обстоятельства, суде бная 

коллегия пола гает, что дейс твия осужденного необх одимо 

переквалифицировать на ч.2 228 УК, с назна чением ему нака зания по дан ной 

норме уголо вного закона.  

Законодатель не оговар ивает, с ка кой целью совер шаются 

производство и пере сылка наркотических сред ств, психотропных вещ еств или 

их анал огов, а та кже пересылка наркосо держащих растений ли бо их час тей. 

Но це ль незаконного произв одства наркотиков — извле чение незаконных 

дохо дов, следовательно — сб ыт готовых к потре блению наркотических 

сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов. Цель пере сылки 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств или их анал огов на 

квалиф икацию не вли яет.  

Не явля ется обязательным приз наком субъективной сто роны 

преступлений, предусм отренных ст. 22 8.1 УК РФ мот ив, так как посл едний не 

ука зан в диспо зиции уголовно-правовых но рм. Тем не мен ее, в неко торых 

случаях мо тив может вли ять на индивиду ализацию наказания, напр имер, 

когда незак онное приобретение нарко тиков было сове ршено из состра дания, 

желания обле гчить мучения боль ного (но ненаркоза висимого).  

Таким обра зом, большой об ъем наркотического сред ства не мо жет 

свидетельствовать об умы сле виновного на его сб ыт. В слу чае, если 

обвин яемый в сбы те, также сам употр ебляет наркотики - то ес ть возможность 

оспо рить размер вмене нного ему колич ества сбытого. Тем са мым может бы ть 

поколеблена квалиф икация (которая пр ямо зависит от разм ера).  
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Во избе жание подобных ситу аций, на ста дии досудебного 

судопрои зводства следователям необх одимо из матер иалов уголовного де ла, 

возбужденного по фа кту сбыта наркот ических средств, выде лить материал для 

прове дения проверки на пре дмет наличия в дейс твиях признаков 

престу пления, предусмотренного соответ ствующей частью ст. 228 УК РФ. В 

подо бных случаях итог овое наказание назна чается по прав илам частичного 

слож ения.  

Глава 3. ПРЕСТУ ПЛЕНИЯ В СФ ЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБО РОТ 

АНАРКОТИЧЕСКИХ СРЕД СТВ, СОВЕРШЕННЫЕ С 

ИСПОЛЬЗ ОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕ ТИ «ИНТЕРНЕТ»  

3.1. Особенности престу плений, связанных со сбы том наркотических 

сре дств и психот ропных веществ, совер шенных с использ ованием 

информационно-телекоммуникационной се ти «Интернет»  

В св язи с те м, что научно-те хнический прогресс пост оянно развивается 

и не ст оит на мес те, с каж дым годом все бол ьше усиливается его вли яние на 

повсед невную жизнь вс его общества, особ енно это прояв ляется в разв итии 

информационно-телекоммуникационных техно логий и сет ей, различных 

моби льных приложений, появ ление нового програ ммного обеспечения и 

бо лее открытого дос тупа к боль шому объему разл ичной информации. 

Научноте хнический прогресс, несом ненно, улучшает каче ство жизни 

обще ства, но и повы шает эффективность в прест упной деятельности, 

связ анной с наркоти ческими средствами, поэ тому в наст оящее время все ча ще, 

для распрос транения и приобр етения наркотических сре дств используется 

глоба льная сеть Инте рнет.  

В посл едние годы ре зко выросли объ ёмы ввозимых в Рос сию 

наркотических сре дств и психот ропных веществ, в том чи сле в ви де 

концентратов синтет ических наркотиков, из кот орых изготавливаются 
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раз овые дозы, распрост раняемые, в осно вном, «бесконтактным» спос обом с 

использ ованием сети «Инте рнет» (например, посре дством торгово-биржевой 

вирту альной площадки «Lega lRC»).  

Значительный ро ст ввоза «синт етики» из-за руб ежа стимулировал 

но вые тенденции в кримин альном мире, связ анные с незак онным оборотом 

нарко тиков, а име нно стремительный ро ст новых ви дов синтетических 

нарко тиков, прежде вс его китайского произв одства 83. Организ ованные 

преступные формир ования с це лью извлечения бол ьшей доходности 

стреми тельно пытаются реоргани зоваться в мощ ные транснациональные 

карт ели.  

Следует отме тить, что тол ько эффективное взаимод ействие 

оперативных, следст венных и экспертно-крим иналистических подразделений 

в хо де подготовки и реали зации оперативной инфор мации может 

способс твовать ликвидации или сущест венному снижению кан алов поставки 

наркот ических средств на терри торию Российской Федер ации.  

Финансовая стру ктура типичного наркосо общества в совре менных 

условиях базир уется исключительно на цифр овых технологиях и прин ципах 

анонимности, обеспеч иваемых различными торгово- биржевыми 

виртуальными площа дками (например: «Lega lRC»; «Hydraonion») с 

использ ованием электронных плат ежных систем «QI WI», «Яндекс. Ден ьги» и 

др.  

По дан ным Международного коми тета по конт ролю за 

распрост ранением наркотиков, сформир ованного при Орган изации 

Объединенных Нац ий, существенный ро ст потребления нарко тиков напрямую 

                                                             

83Грибунов О.П., Герасимов П.А., Косенко В.Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как 

предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия 

их распространению // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2015. - № 4 (75). - С. 20. 
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свя зан с использ ованием Интернета в каче стве специфического кан ала 

наркоторговли.  

Особую опас ность представляет тот фа кт, что шир окие возможности 

анони много приобретения психоа ктивных средств с использ ованием 

телекоммуникационных устр ойств в се ти получают де ти и подр остки 84. 

Причины повыш енного интереса наркопре ступности к 

киберпро странству Интернета впо лне понятны: в эт ой среде ес ть особые 

усл овия не тол ько для обесп ечения конспиративной коммун икации 

поставщиков и потреб ителей наркотических сред ств, но и для 

системат ического решения ин ых широкомасштабных кримин альных задач, 

так их, например, как коорд инация деятельности транснац иональных 

преступных формир ований и реали зация эффективных сх ем «отмывания 

ден ег» 85. 

Анализ спос обов розничного и опто вого распространения нарко тиков 

свидетельствует о то м, что предст авители организованного наркоб изнеса 

активно испол ьзуют современные коммуник ационные системы и 

совре менные компьютерные техно логии для расши рения своей прест упной 

деятельности и обесп ечения её безопа сности. Все это позв оляет говорить о 

появ лении новых тенд енций в наркос итуации 86. 

Использование для св язи между постав щиками, оптово-розничными 

реализ аторами и наркопотр ебителями компьютерных прог рамм «JABBER», 

«Vib er», «Whatsapp» «Tele gram», «SKYPE» и дру гих обеспечивает выс окий 

                                                             
84Батоев В.Б. Использование «мессенджеров» в преступной деятельности: проблемы деанонимизации 

пользователей и дешифрования информации // Оперативник (сыщик): научный журнал. - 2017. - Вып. 2 (51). 

- С. 17. 
85Осипенко А.Л., Миненко П.В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник 

Воронежского института МВД России. - 2014. - № 1. С. 51. 

86Карнович С.А., Грибунов О.П. Тенденции развития наркоситуации и ее влияние на определение мер по 

противодействию наркопреступлений // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: 

материалы XXII междунар. науч.-практ. конф.: В 2 т. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2017. - Т. 1. - С. 

374-378. 
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уровень консп ирации преступных гр упп и значи тельно затрудняет ход 

опера тивных разработок и рассле дование уголовных де л.  

Наибольшее распрос транение в Рос сии получили «бескон тактные» 

схемы сб ыта наркотиков с безна личной формой опл аты за них посре дством 

электронных плат ежных систем «QI WI», «Яндекс. День ги», «WebMoney», 

«Зол отая корона», позво ляющих переводить ден ьги с разл ичных устройств и 

кан алов связи как стацио нарных, так и моби льных 87. 

Управление зачисл енными на сч ета денежными средс твами 

осуществляется че рез «online каби неты» и вирту альные сервисы с 

маски ровкой реальных IP-ад ресов программами-анонимайзерами.  

Впоследствии, как прав ило, осуществляются многочи сленные 

операции по пере воду денег, получ енных преступным пут ем, на дру гие 

аффилированные «коше льки» с це лью размещения на банко вских счетах для 

послед ующего обналичивания в банко матах как на терри тории Российской 

Федер ации, так и за её преде лами.  

Отсутствие непосред ственного контакта наркосб ытчиков с 

потреб ителями при пере даче наркотика искл ючает применение операт ивными 

сотрудниками отрабо танных на прак тике тактических оперативно -розыскных 

алгоритмов устано вления участников прест упных групп.  

Кроме то го, усложняют эту раб оту специфические особе нности 

организации и функцион ирования организованных наркоформ ирований, для 

кот орых характерно чет кое распределение прест упных функций, напр имер:  

 организатор (коорд инатор) осуществляет об щее руководство 

дейст виями членов организ ованных преступных гр упп или прест упных 

сообществ по произв одству, приобретению, фас овке наркотиков, 

                                                             
87Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети 

«Интернет» // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXI 

международной науч.-практ. конф. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2016. - С. 265. 



91 
 

распре делению выручки, орган изации сетевого функцион ирования 

информационного и плате жного ресурсов;  

 диспетчер полу чает заказы от покупа телей, контролирует про цесс 

оплаты, пере дает информацию «закла дчикам» и полу чает от них свед ения о 

мес тах тайников, сооб щает о них покупа телям;  

 закладчик осущес твляет закладку нарко тиков в тай ники и 

сооб щает диспетчеру об их местонах ождении;  

 кассир полу чает денежные сред ства, поступившие че рез 

платежные терми налы, банковские сче та, с ка рт оплаты ус луг мобильной 

свя зи, обналичивает и распре деляет их ме жду участниками организ ованных 

преступных гр упп или прест упных сообществ;  

 экспедитор (кур ьер) передает ра нее полученные нарк отики 

закладчику, как прав ило, небольшими парт иями, рассчитанными на 1-5 дн ей.  

Практика показ ывает, что в по ле зрения опера тивных сотрудников 

Рос сии всё ча ще появляются сет евые структуры организ ованной 

наркопреступности, облад ающие высокой гибк остью и адапти вностью к 

измен ениям криминогенной обста новки, а та кже активно исполь зующие в 

св оих интересах прогре ссивные технологии разл ичных общественных сф ер, 

что сущес твенно осложняет ход рассле дования уголовных дел анализ ируемой 

категории и, как следс твие, влияет на устано вление личности вс ех участников 

организ ованной группы, позв оляя их лид ерам избежать угол овной 

ответственности.  

К прим еру,  Прокуратурой г.Барнаула напра влено в суд угол овное дело 

в отно шении шестерых обвин яемых, совершавших незак онный оборот 

наркот ических средств в сос таве организованной гру ппы на терри тории 

г.Новосибирска и г.Бар наула.  

По вер сии следствия не поз днее июня 20 19 года неустан овленное лицо 

соз дало и возгл авило организованную гру ппу для системат ического 

http://procrf.ru/
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совершения ос обо тяжких престу плений. В це лях обеспечения устойч ивости 

и сплоче нности указанной гру ппы, он поды скал и вов лек лиц, кот орые 

выполняли конкр етные отведенные им функ ции, а име нно незаконное 

приобр етение крупнооптовых пар тий наркотических сред ств, предоставления 

их участ никам организованной гру ппы, а та кже последующую пере дачу 

«оптовым курь ерам» и «розн ичным курьерам» для формир ования «закладок» 

с наркоти ческими средствами.  

Несмотря на конспи рацию, незаконная деятел ьность была выяв лена и 

прес ечена сотрудниками УНК ГУ  МВД России по Алтайскому краю, 

кото рыми в хо де обысков и дру гих мероприятий обнар ужены и изъ яты 

незаконно хран имые для послед ующего сбыта наркот ические вещества.  

Уголовное де ло расследовано отд елом по рассле дованию 

преступлений в сф ере незаконного обо рота наркотиков СУ  УМВД России по 

г. Барн аулу, по резул ьтатам предварительного след ствия удалось подтв ердить 

причастность указ анных лиц и предъ явить каждому обви нение в завис имости 

от их ро лей и дейс твий в совер шении преступлений, предусм отренных ч.3  ст. 

30, п. «а ,г» ч.4  ст. 228.1, ч. 3  ст. 30, ч. 5  ст. 228.1 УК РФ.  

После утверж дения  прокуратурой города обвинит ельного заключения 

угол овное дело напра влено в суд для рассмо трения по суще ству 88. 

Однако, чет кие и слаж енные действия сотру дников 

правоохранительных орг анов зачастую прив одят к ликви дации деятельности 

вс ех участников прест упной группы.  

Так,  Прокуратурой Алтайского края утверждено обвини тельное 

заключение и напра влено в суд угол овное дело в отно шении жителей г.Би йска 

обвиняемых в пригот овлении к сб ыту наркотических сре дств организованной 

гру ппой в кру пном размере.  

                                                             
88 Информация с сайта прокуратуры Алтайского края: https://procrf.ru/news/2371758-prokuraturoy-gbarnaula-

napravleno-v-sud-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-shesteryih.html 

http://mvdrus.ru/region/2.html
http://mvdrus.ru/
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-30
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-30
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-228-1
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-30
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-228-1
http://procrf.ru/
http://procrf.ru/region/2.html
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Трое мол одых людей пост авили на по ток приобретение, изгото вление 

и распрос транение в г.Би йске курительных сме сей, так назыв аемых 

«спайсов». Акт ивно используя се ть Интернет, ими осущест влялись закупки и 

распрос транение курительных сме сей, оплата за кот орые также прово дилась 

через глоба льную сеть и элект ронные системы, распрос транение 

осуществлялось мето дами закладок в разл ичных частях гор ода.  

Двое из чле нов группы бы ли задержаны операт ивными сотрудниками 

УФ СБ края при полу чении очередной 500 грам мовой партии нарко тика, 

получившего назв ание «скорость». Тол ько сбыт указ анной партии дол жен был 

прин ести наркодиллерам при быль в раз мере около 1.5 милл ионов рублей по 

их собст венным оценкам. Дох оды позволили чле нам группы приоб рести 

импортный автотра нспорт, а та кже средства св язи и коммун икации.  

Все чл ены группы по сле задержания приз нали свое ви ну и да ли 

признательные пока зания относительно соверш енного ими престу пления, 

органом след ствия в отно шении них изб рана мера пресе чения в ви де подписки 

о невы езде.  

Вместе с те м, проводимое рассле дование не остан овило одного из 

участ ников группы, кот орый был повт орно задержан сотруд никами УФСБ 

кр ая после приобр етения 100 гра ммов аналогичного нарко тика, который он 

намер евался сбыть.   

Изложенное обстоят ельство послужило основ анием применение ме ры 

пресечения в ви де заключения под стр ажу в отно шении указанного учас тника 

группы 89. 

Следует отме тить, что так ого рода прест упные формы, име ющие 

транснациональный хара ктер, как правило ,делают практически невоз можным 

                                                             
89 Информация с сайта прокуратуры Алтайского края: https://procrf.ru/news/253584-prokuraturoy-altayskogo-

kraya-utverjdeno.html 
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привлечение к угол овной ответственности лид еров указанных прест упных 

групп.  

В наст оящее время бо лее 80 % прест упных схем, связ анных с 

бескон тактным сбытом наркот ических средств синтети ческого 

происхождения, осно ваны на исполь зовании электронной плат ежной системы  

«QIWI». Это обусл овлено минимальными требов аниями к проц едуре 

идентификации личн ости, предъявляемыми при откр ытии электронного 

сред ства платежа («коше лька»), удобством управ ления счетами и 

развет вленной сетью стацио нарных терминалов 90. 

Остальные 20 % соста вляют схемы с использ ованием систем расч етов 

« WеbМоnеу», «Янд екс. Деньги» и «Зол отая корона».  

Рекламные ссы лки на так назыв аемые «магазины» наркот ических 

средств синтети ческого происхождения содер жатся на разл ичных Интернет-

ресурсах (напр имер, https://legalrc.biz/). Чт обы вступить в пере писку с 

«прод авцом» и полу чить информацию о рекви зитах оплаты и дру гих 

подробностях противо законной сделки, наркопот ребителю надо тол ько 

зарегистрироваться на соответ ствующем форуме. Для обесп ечения 

анонимности и дос тупа к заблоки рованным сайтам престу пники, как прав ило, 

используют специ альное программное обеспе чение, например, бра узер TOR 

или анон имную сеть I2 P.  

Так, проку рором города Рубц овска утверждено обвини тельное 

заключение в отно шении местной жител ьницы по уголо вному делу о 

незак онном приобретении и хран ении наркотического сред ства «скорость» в 

кру пном размере.  

В ию не 2020 обвин яемая, используя информа ционную 

телекоммуникационную се ть «Интернет», за шла не са йт Интернет мага зина и, 

                                                             
90Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы и пути совершенствования 

// Труды Академии управления МВД России: научный журнал. - 2017. - Вып. 2 (42). - С. 10. 
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догово рившись о приобр етении наркотического сред ства, получила ад рес 

местонахождения закл адки.  

Проследовав на указ анный участок местн ости, соответствующий 

получ енным координатам, обвин яемая, путем под бора закладки из тайн ика, 

незаконно прио брела для лич ного употребления без це ли сбыта наркот ическое 

средство мас сой не ме нее 1,07 гра мма, что соотве тствует крупному разм еру.  

Однако употр ебить указанное наркот ическое средство не усп ела, 

поскольку в тот же де нь была заде ржана и доста влена в поме щение 

служебного каби нета сотрудниками поли ции, где в хо де личного досм отра, 

было обнар ужено и изъ ято находившееся при ней наркот ическое средство.  

Действия обвин яемой квалифицированны по ч.2 ст. 228 УК РФ – 

незак онное приобретение, хран ение без це ли сбыта наркот ических средств, 

совер шенные в кру пном размере.  

Информация о та ких «магазинах» перед ается среди нарко манов 

посредством лич ных контактов. При эт ом следует учиты вать, что обы чно на 

одн ого покупателя (т ак называемого входя щего) замыкается еще неск олько 

потребителей, обраща ющихся к не му как к связу ющему звену, что 

обусл овлено психологией герои новых наркоманов, конспир ирующих свои 

возмо жности по приобр етению наркотиков 91. 

Следует отме тить также то обстоят ельство, что, зн ая о выго дном 

бизнесе распрост ранителей наркотических сре дств и психот ропных веществ, 

пользо ваться прибылью от их деятел ьности стали и мошен ники, 

организующие Интернет -ресурсы. Желающие неза конно приобрести 

запре щенные к свобо дному обороту веще ства и сред ства отправляют 

                                                             
91Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети 

«Интернет» // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXI 

международной науч.-практ. конф. - Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2016. - С. 262. 
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предо плату мошенникам и не мо гут обратиться за пом ощью в 

правоохра нительные органы 92. 

Учитывая спец ифику формирования доказател ьственной базы по 

фак там бесконтактного сб ыта наркотиков и легал изации доходов от не го, а 

та кже с це лью достижения бол ьшей результативности, необх одимо владеть 

инфор мацией о механ измах осуществления незак онных финансовых 

опер аций. Тем бол ее, что прест упники способны разраб атывать сложные 

сх емы движения дене жных средств че рез объекты кредитно- финансовой 

системы.  

Структура орган изации бесконтактного сб ыта включает в се бя 

несколько баз овых условий:  

 наличие сч ета («кошелька»), на кот орый зачисляются дене жные 

средства;  

 наличие св язи с «прод авцом» (мобильная свя зь, IP-телефония, 

Sку ре), интернет-мессенджеры (Vi ber, Whatsapp, Tele gram и т.п .);  

 наличие коорди натора, как прав ило, осуществляющего 

управ ление денежными средс твами, поступающими в сч ет оплаты 

наркот ических средств;  

 наличие сообщ ников координатора («закла дчики», представители 

в «фили алах» и т.д .);  

 формирование многоур овневых схем движ ения денежных сре дств 

путем исполь зования множества «кошел ьков», в том чи сле так назыв аемых 

транзитных, аккумул яторов, на кот орые направляются ден ьги, полученные от 

незак онного сбыта наркот ических средств и психот ропных веществ;  

                                                             
92Родивилина В.А., Родивилин И.П. Незаконный оборот наркотических средств с использованием сети 

Интернет // Уголовный Закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы 

совершенствования: мат-лы всероссийского круглого стола. - Иркутск, 2015. - С. 105. 
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 развитие сис темы обналичивания дене жных средств, в том чи сле 

схем по выв оду криминальных акт ивов за ру беж посредством банко вских 

инструментов (сч ета, включая «привя занные» к ним ка рты и т.д .).  

Исходя из сложи вшейся практики противо действия незаконному 

обо роту наркотических сред ств, можно выде лить типовые сх емы движения 

дене жных средств при совер шении «бесконтактного» сб ыта наркотических 

сре дств и психот ропных веществ:  

 схема 1  – предст авляет простейший вар иант организации 

движ ения денежных сред ств: лицо, жела ющее приобрести нарк отик, после 

предвар ительной договоренности со сбыт чиком зачисляет необх одимую 

сумму на сч ет в бан ке, которая впосле дствии поступает в распор яжение 

продавца;  

 схема 2 – ден ьги перечисляются, напр имер, с использ ованием 

электронной плат ежной системы «Янд екс. Деньги»;  

 схема 3 – осущес твление расчетов че рез системы элект ронных 

денежных пере водов без откр ытия банковского сч ета (например, «Ane lik», 

«Uniastrum» и т.д .). Подобная сх ема характерна для орган изации поставки и 

сб ыта героина из иност ранных государств;  

 схема 4 –  в наст оящее время явля ется наиболее распрост раненной 

при осущес твлении расчетов посре дством ресурсов се ти Интернет пу тем 

использования множ ества Qiwi-«кошельков», «кошельков-ак кумуляторов», 

расчетов крипто валютой (например, с пом ощью пиринговой плат ёжной 

системы «Битк ойн»).  

Преступники во избе жание привлечения к угол овной ответственности 

пост оянно совершенствуют сх емы движения дене жных средств, получ енных 

в резул ьтате совершения престу плений в сф ере незаконного обо рота 

наркотиков.  
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В эт ой связи опера тивным органам необх одимо на регул ярной основе 

пров одить мониторинг кримин огенной ситуации в рассмат риваемой области 

с це лью выявления но вых способов сб ыта наркотиков и легал изации 

(отмывания) дох одов от не го, чтобы опера тивно вырабатывать 

усовершен ствованный комплекс мер по противод ействию.  

 

3.2. Проблемы квалиф икации сбыта наркот ических средств и 

психот ропных веществ, совер шенных с использ ованием 

информационно-телекоммуникационной се ти «Интернет»  

 Как уже отмеч алось ранее, проб лемам практики приме нения норм, 

предусма тривающих ответственность за сб ыт наркотических сре дств и 

психот ропных веществ, совер шенных с использ ованием средств масс овой 

информации ли бо электронных или информационно-тел екоммуникационных 

сетей (вкл ючая сеть «Инте рнет») в посл еднее время все бол ьше обращено 

вним ание со сто роны ученых и практи ческих работников.  

Основные слож ности доказывания при рассле довании преступлений, 

совер шенных рассматриваемым спос обом, связаны с отсут ствием 

непосредственного конт акта приобретателя наркоти ческого средства и 

сбыт чика, которые договар иваются о «сде лке» через специ альные программы, 

устано вленные на их элект ронных устройствах и компью терах, посредством 

смс-со общений и т. п. Яркой характе ристикой совершения престу плений 

посредством исполь зования сети «Инте рнет» (по п. «б» ч. 2 ст. 22 8.1 УК РФ) 

явля ется то, что совер шаются они обы чно организованными груп пами, 

«низовые» чл ены которых не все гда знакомы с дру гими его участн иками, в 

том чи сле организаторами эт ого «бизнеса».   

Квалифицирующий приз нак, предусмотренный п. «б» ча сти 2 ста тьи 

228.1 УК РФ, предпо лагает повышенную ответст венность за сб ыт 

наркотических сред ств, психотропных веще ств, их анал огов 
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рассматриваемым спос обом. Он был вне сен в Угол овный кодекс РФ в 20 12 

году Федер альным законом от 01.03 .2012 г № 18 -ФЗ «О внес ении изменений 

в отде льные законодательные ак ты Российской Федер ации», однако до 

насто ящего времени приме нение этого приз нака на прак тике и его 

теорет ическое толкование не им еют однозначного подх ода.   

Постановление Пле нума Верховного Су да РФ от 15.06 .2006 г. № 14 

(р ед. от 30.06 .2015) «О суде бной практике по де лам о преступ лениях, 

связанных с наркоти ческими средствами, психотр опными, 

сильнодействующими и ядов итыми веществами» (да лее – Постан овление 

Пленума ВС РФ № 14) та кже не соде ржит прямых ссы лок на особе нности 

квалификации п. «б» ч. 2 ст. 22 8.1 УК РФ, хо тя отдельные его поло жения 

содержат разъяс нения, которые мо жно использовать для эт их целей. Та к, в п. 

13 ука зан способ пере дачи наркотического сред ства приобретателю пу тем 

сообщения о ме сте его хран ения, проведения закл адки в обусло вленном с ним 

мес те. В п. 13 .1 определено, что счи тать моментом окон чания незаконного 

сб ыта - выпол нение лицом вс ех необходимых дейс твий по пере даче 

приобретателю сред ств, веществ незав исимо от их фактич еского получения 

приобре тателем.  

Сбыт наркот ических средств и психот ропных веществ, в том чи сле 

совершенный рассмат риваемым способом, предст авляет собой сло жное 

деяние, осущес твлению которого обы чно сопутствует совер шение таких 

дейс твий, как незак онное приобретение, хран ение, перевозка наркот ических 

средств и психот ропных веществ 93. Угол овный кодекс РФ не соде ржит 

нормы, кот орая прямо предусм атривает ответственность за совер шение 

                                                             

93Самолаева Е.Ю. К вопросу о квалификации незаконного сбыта наркотических средств //Уголовное право в 

эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы. Сборник научных статей по материалам VI 

Международной заочной научно-практической конференции. 2015. С. 219. 
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перечисленных дейс твий в це лях незаконного сб ыта предмета престу пления. 

Однако в полож ениях Постановления Пле нума ВС РФ № 14 (п. 13 .2)  

разъяснено, что та кие действия, выпол ненные в це лях осуществления умы сла 

на незак онный сбыт наркот ических средств и психот ропных веществ, но не 

довед енные до ко нца по незав исящим от ли ца обстоятельствам, сле дует 

квалифицировать как поку шение на незак онный сбыт эт их средств, веще ств, 

растений. То ес ть как неокон ченное преступление.   

Полагаю, что дан ных разъяснений для формир ования единой 

правоприм енительной практики квалиф икации по «б» ч. 2 ст. 22 8.1 УК РФ 

недост аточно. В пер вую очередь треб уется создание еди ного и чет кого 

подхода к пони манию предусмотренного нор мой способа. Кр оме того, 

правопри менитель сталкиваются с необход имостью выяснения след ующих 

вопросов: что со бой представляют информационно-тел екоммуникационные и 

элект ронные сети; ка кие устройства и сред ства программного обесп ечения 

следует отно сить к сред ствам связи, с пом ощью которых исполь зуются 

указанные се ти; каким обр азом могут использ оваться средства масс овой 

информации для совер шения сбыта наркот ических средств и психот ропных 

веществ и т. д.   

Наиболее актуа льными проблемами, с кото рыми сталкивается 

прак тика при уголовно -правовой квалификации незак онного сбыта 

наркот ических средств и психот ропных веществ, совер шенных с 

использ ованием информационно-телекоммуникационных се тей (включая се ть 

«Интернет») мо жно также наз вать отсутствие чет кого понимания хара ктера и 

содер жания действий, связ анных с незак онным сбытом наркот ических 

средств и психот ропных веществ, кот орые можно квалифи цировать как 

пригот овление к не му. Так, дейс твия по масс овым рассылкам предл ожений о 

приобр етении наркотиков орг аны предварительного рассле дования и су ды 

квалифицируют по-ра зному - от пригот овления к незак онному сбыту до 
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скло нения к потре блению наркотических сре дств и психот ропных веществ по 

ст. 230 УК РФ.   

Неоднозначно на прак тике решается воп рос и об ответст венности 

соисполнителей незак онного сбыта, ко гда один из исполн ителей использовал 

сред ства связи для конт акта с покупа телем, а дру гие этого не дел али. Также 

спо рным будет воп рос, есть ли осно вание для квалиф икации действий 

сбыт чика по п. ”б” ч. 2 ст. 22 8.1 УК РФ при лю бом использовании сре дств 

связи в хо де осуществления незак онного сбыта наркот ических средств и 

психот ропных веществ (напр имер, если сбы тчик звонил по теле фону 

покупателю, чт обы договориться с ним о ме сте встречи для пере дачи ему 

нарко тика).   

Недостатком уголовно -правовой нормы та кже являются проб елы, 

содержащиеся в са мой норме. Та к, в пре дмет преступления, 

предусмо тренного п. ”б” ч. 2 ст. 22 8.1 УК РФ не вклю чены растения, 

содер жащие наркотические сред ства или психот ропные вещества ли бо их 

час ти; объективная сто рона диспозиции ча сти 2 ст. 22 8.1 не предусм атривает 

действий по перес ылке, а та кже указание на при знак незаконности сбы та, 

которые содер жатся в ча сти первой ста тьи 228.1 УК РФ.   

Указанные недос татки являются актуа льными и требу ющими 

разрешения. На мно гие из них неодно кратно обращалось вним ание ученых и 

прак тиков в тру дах, затрагивающих рассмат риваемую проблематику. Ряд 

про блем требует сво его разрешения на законод ательном уровне, а отде льные 

нуждаются в доктри нальном разъяснении. Одноз начно, требуют допол нений 

положения Постан овления Пленума ВС РФ№ 14. Квалиф икация 

рассматриваемых дея ний должна ст ать единообразной, а са ми разъяснения 

дол жны быть да ны в поня тной и дост упной для правопри менителя форме, 
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чт обы исключить перес мотры обвинительных приго воров по п. «б» ч. 2 ст. 

22 8.1 УК РФ 94. 

 

3.3. Проблемы отгран ичения сбыта наркот ических средств, 

психот ропных веществ и их анал огов от сме жных составов  

Четкое пони мание различий ме жду уголовно-наказуемыми деян иями и 

уме ние отграничивать лю бое преступление от ин ых, в том чис ле, смежных 

сост авов необходимо правопри менителям в це лях верной квалиф икации 

преступления.  

Составы престу плений, которые отлич аются между со бой по одн ому 

или неско лькими признаками и нужд аются в разгра ничении принято счи тать 

смежными. При эт ом, чаще все го, каждому сос таву преступления 

соотве тствует хотя бы од ин смежный сос тав.   

Различие сме жных составов престу плений может заклю чаться как в 

объ екте либо пред мете преступного посягат ельства, так и в объек тивной либо 

субъек тивной сторонах.   

Так, од ним из сме жных составов престу пления, предусмотренного ст. 

22 8.1 УК РФ, явля ются незаконные приобр етение, хранение, перев озка, 

изготовление, перер аботка наркотических сре дств без це ли сбыта, 

ответст венность за кот орые установлена ст. 228 УК РФ.   

Вышеназванные ста тьи, содержат неск олько альтернативных дейс твий 

с наркоти ческими средствами, за совер шение которых наст упает уголовная 

ответств енность.   

Вместе с те м, для насту пления ответственности по ст. 228 УК РФ 

дейс твия виновного ли ца должны бы ть совершены ли шь в це лях собственного 

                                                             

94Курченко В.Н. Квалификация сбыта наркотиков с использованием СМИ либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей // Уголовный процесс. 2016. № 7 (139) С. 36 
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потре бления наркотического сред ства и не пресле довать цели сбы та, что 

характ еризует разницу как в объект ивной, так и в субъек тивной сторонах 

дан ных составов престу плений.   

Указанные дея ния помимо отсут ствия цели сб ыта также отлич аются 

тем, что нал ичие уголовной ответст венности по ст. 228 УК РФ опреде ляется в 

завис имости от ма ссы наркотического сред ства, которая дол жна относиться 

как мин имум к значит ельному размеру, при том что для ст. 22 8.1 УК РФ лю бой 

размер наркоти ческого средства соста вляет предмет уголовно-н аказуемого 

деяния.   

Как бы ло указано ран ее, размеры наркот ических средств устан овлены 

законодательством и разл ичны для каж дого наркотика. Опред елить вид и 

раз мер наркотического сред ства возможно ли шь путем прове дения 

соответствующей экспе ртизы.   

При эт ом квалифицирующие приз наки статьи 228 УК РФ, указ анные в 

ч. ч. 2 и 3, та кже установлены тол ько исходя из раз мера наркотического 

сред ства (крупный и ос обо крупный), то гда как ст. 22 8.1 УК РФ соде ржит 

значительное колич ество иных, не относ ящихся к раз меру наркотического 

сред ства, квалифицирующих призн аков, наличие кот орых повышает 

общест венную опасность дан ного деяния (с использ ованием средств масс овой 

информации, гру ппой лиц по предвари тельному сговору, организ ованной 

группой и т.п .).   

Субъектом престу пления, предусмотренного как ст. 228 УК РФ, так и 

ст. 22 8.1 УК РФ, явля ется вменяемое ли цо, достигшее 16 -ти летнего возр аста, 

действовавшее с пря мым умыслом.   

Также необх одимо принимать во вним ание то обстоят ельство, что в 

си лу примечания к ст. 228 УК РФ, ли цо может бы ть освобождено от угол овной 

ответственности, ес ли оно добро вольно сдало наркот ические средства и 

акт ивно способствовало раск рытию или пресе чению преступлений связ анных 



104 
 

с незак онным оборотом указ анных средств, изобл ичению лиц, их 

соверш ивших, обнаружению имуще ства, добытого прест упным путем, что не 

предус мотрено в слу чае совершения престу пления с це лью сбыта.  

При эт ом добровольной выд ачей не мо жет признаваться сд ача 

наркотических сре дств при задер жании лица и при произв одстве 

следственных дейс твий по обнар ужению и изъ ятию указанных сред ств.   

К прим еру, приговором Новоалт айского городского су да от 04.09 .2017 

гражданин Р. при знан виновным в совер шении преступления, 

предусмо тренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.  

Факт хран ения Р. наркоти ческого средства был выя влен сотрудниками 

пол иции путем прове дения с его согл асия осмотра по ме сту жительства при 

отра ботке поступившего сооб щения о то м, что Р. заним ается сбором кон опли 

в це лях личного употре бления.   

Несмотря на то обстоят ельство, что Р. добро вольно показал 

сотру дникам полиции ме сто нахождения наркоти ческого средства, су дом при 

постан овлении приговора был сде лан надлежащий вы вод о то м, что дан ный 

факт невоз можно расценивать как его добров ольную выдачу, поск ольку 

обнаружение наркоти ческого средства бы ло неизбежным в св язи с 

прове дением сотрудниками пол иции проверки по конкр етной информации о 

причас тности Р. к престу плению. Место нахож дения наркотического сред ства 

было ука зано Р. тол ько после предл ожения сотрудников пол иции и у не го не 

име лось реальной возмо жности распорядиться нарко тиком иным спос обом  

Приговор в отно шении Р. был оста влен в си ле судом апелля ционной 

инстанции 95.   

Анализируя суде бную практику по угол овным делам дан ной категории 

мо жно сделать вы вод о то м, что в наст оящее время нака зание в ви де условного 

лиш ения свободы назнач ается, в осно вном, только в слу чае совершения 

                                                             
95 Приговор по уголовному делу № 1-311/2017 // https://sudact.ru/regular/doc/zrA0MtbP8CrX/ 
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престу пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, относя щегося к 

кате гории небольшой тяже сти, либо ч. 2 ст. 228 УК РФ, в том слу чае, если 

ли цо совершило престу пление впервые.   

Таким обра зом, ответственность за указ анные преступления явля ется 

весьма сущест венной, что опред елено, в том чис ле, позицией законо дателя об 

общест венной опасности дан ной категории престу плений.   

Статья 22 8.2 УК РФ устана вливает уголовную ответст венность за 

нару шение правил обо рота наркотических сред ств.   

Также, как и для ста тьи 228.1 УК РФ субъ ектом данного престу пления 

является вмен яемое лицо, дост игшее 16-ти лет него возраста.   

При эт ом субъект ст. 22 8.2 УК РФ, в отл ичие от ст. 22 8.1 УК РФ, 

явля ется изначально специа льным, поскольку им мо жет выступать тол ько 

работник предпр иятия, организация и учреж дения, независимо от их фо рмы 

собственности, кот орый в проц ессе осуществления св оей профессиональной 

деятел ьности имеет де ло с наркосод ержащими и дру гими предметами, как с 

оруд иями или средс твами труда, т. е. в обяза нности которого вхо дит 

соблюдение пра вил оборота наркот ических средств.   

Действия ли ца в дан ном случае дол жны быть выра жены в 

несобл юдении или ненадл ежащем выполнении возло женных на не го 

обязанностей по соблю дению специальных пра вил вследствие 

недоброс овестного или небре жного отношения к ни м.   

Сами пра вила оборота наркот ических средств или психот ропных 

веществ содер жатся в подза конных нормативных акт ах.   

Диспозиция ста тьи 228.2 УК РФ соде ржит исчерпывающий пере чень 

правил обор ота, которыми явля ются правила произв одства, изготовления, 

перера ботки, хранения, уче та, отпуска, реали зации, продажи, распред еления, 

перевозки, перес ылки, приобретения, использ ования, ввоза, выв оза либо 

уничт ожения наркотических сред ств, инструментов или оборуд ования, 
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используемых для их изгото вления, а та кже правила культив ирования 

растений, содер жащих наркотические сред ства.   

Например, нару шение данных мо жет выражаться в несобл юдении 

правил изгото вления и хран ения наркотических сре дств или пор ядка учета и 

отп уска наркосодержащих медиц инских препаратов, ли бо в про даже их по 

рецеп турным бланкам неустан овленной формы   

Сравнение стру ктуры диспозиции анализ ируемых статей показ ывает 

наличие сущест венных различий.   

Так, в ст. 22 8.2 УК РФ факти чески сформулирован не од ин, а три 

самосто ятельных состава, пер вый из кот орых охватывает нару шение правил 

обо рота наркотических сред ств, инструментов или оборуд ования, 

используемых для их изгото вления; второй — нару шение правил 

культив ирования растений, содер жащих наркотические сред ства, для 

приме нения в науч ных, учебных це лях и в экспе ртной деятельности; тре тий 

— нару шение правил обо рота растений и их час тей, содержащих 

наркот ические средства, повл екшее утрату та ких растений или их час тей.   

Еще од ним отличием явля ется то обстоят ельство, что ст. 22 8.2 УК РФ 

охват ывает нарушения пра вил культивирования раст ений, содержащих 

наркот ические средства, в св язи с чем обязат ельным признаком субъек тивной 

стороны бу дет являться опреде ленная цель прест упного деяния   

- незак онное культивирование раст ений для исполь зования их в 

науч ных, учебных це лях и в экспе ртной деятельности.   

Кроме то го, как уже упоми налось ранее, дан ные деяния мо жно 

разграничить в завис имости от фо рмы вины.   

Так, сб ыт наркотических сре дств может бы ть совершен тол ько с 

пря мым умыслом, то гда как субъек тивная сторона престу пления, 

предусмотренного ст. 22 8.2 УК РФ, мо жет выражаться как фо рме умысла, так 

и в фо рме неосторожности.   
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При совер шении данного престу пления (ст. 22 8.2 УК РФ) вино вное 

лицо освед омлено о специ альных правилах обо рота наркотических сре дств и 

осоз нает, что нару шает данные прав ила, при то м, что обя зан и мо жет их 

собл юсти.   

Согласно ч. 2 ст. 22 8.2 квалифицирующими призн аками данного 

престу пления являются его совер шение из коры стных побуждений, 

причи нение вреда здор овью человека или насту пление иных тяж ких 

последствий.   

В дан ном случае коры стные побуждения предпо лагают наличие у 

вино вного лица мот ива получения матери альной выгоды для се бя либо ин ых 

лиц или наме рение избавиться от матери альных затрат, напр имер, возврата 

имуще ства, долга, опл аты услуг, выпол нения имущественных обязат ельств в 

резул ьтате совершения умышл енного нарушения ли цом правил; под 

причи нением по неостор ожности вреда здор овью человека поним ается 

наступление послед ствий, связанных, напр имер, с наруш ением нормальной 

деятел ьности его орга нов, их физиоло гических функций, длите льным 

заболеванием, возникн овением наркотической завис имости 96.   

При эт ом наступление ин ых тяжких после дствий является оцен очной 

категорией и мо жет выражаться, напр имер, в опреде ленном количестве и 

стои мости утраченных наркот ических средств, оборуд ования, являющихся 

пред метом данного престу пления.   

К послед ствиям данного дея ния, т.е. к утр ате наркотических сред ств, 

отношение вино вного лица та кже может бы ть как умышл енным, так и 

неосто рожным.   

                                                             
96 П. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» (в ред. Постановлений Пленума ВС РФ от 23.12.2010 № 31, от 30.06.2015 № 30, от 

16.05.2017 № 17). – СПС КонсультантПлюс.  
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Также в отл ичие от ст. 22 8.1 УК РФ, пред метом преступления, 

предусмо тренного ст. 22 8.2 УК РФ, явля ются не тол ько наркотические 

сред ства, но и инстр ументы и оборуд ование, используемые для их 

изгото вления, к кот орым могут относ иться, например, меш алки веществ, 

амп улы, тюбики, устро йства для пере гонки и т. п.   

Основным непосред ственным объектом дан ных преступлений 

явля ется безопасность здор овья населения, одн ако непосредственным 

дополни тельными объектом престу пления, предусмотренного ст. 22 8.2 УК 

РФ, мо жет являться та кже нормальная деятел ьность предприятий и 

учреж дений.   

Статьей 229 УК РФ устан овлена уголовная ответст венность за хищ ение 

либо вымогат ельство наркотических сред ств, а та кже растений, содер жащих 

наркотические сред ства, либо их час тей.  

По смы слу статьи ответст венность за хищ ение наркотических сре дств 

наступает в слу чаях незаконного их изъ ятия из предпр иятий, организаций и 

учреж дений, незаконного сб ора наркотикосодержащих раст ений или их 

час тей (коробочки и сте бли мака, сте бли конопли и др .) с по лей 

сельскохозяйственных предп риятий и земе льных участков граж дан, на 

кот орых выращиваются эти раст ения, а та кже незаконного изъ ятия 

наркотических сре дств веществ у граж дан.   

Основным объе ктом преступлений, предусм отренных ст.ст. 22 8.1 УК 

РФ и 229 УК РФ, та кже как для ин ых составов гл авы 25 УК РФ, явля ется 

безопасность здор овья населения. При эт ом для ст. 229 УК РФ 

дополни тельными объектом выст упает право собстве нности.   

Так, в слу чае, если раст ения, содержащих наркот ические средства, 

собир аются на по лях сельскохозяйственных предп риятий и земе льных 

участках граж дан, которые их не се яли и не выращ ивали, такие дейс твия не 
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мо гут рассматриваться как хище ние, а дол жны квалифицироваться как 

незак онное приобретение наркот ических средств.   

Хищение наркот ических средств или психот ропных веществ и их 

после дующее хранение, перев озка, пересылка или сб ыт квалифицируются по 

совоку пности преступлений.   

Структура ст. 229 УК РФ сх ожа со ст. 22 8.1 УК РФ и предусм атривает 

несколько квалифи цирующих и ос обо квалифицирующих призн аков, 

указанных в ч.ч 2-4 УК РФ, в том чис ле, совершение престу пления группой 

лиц по предвари тельному сговору, ли цом с использ ованием служебного 

полож ения, в кру пном размере и т. п.   

При эт ом субъектом престу пления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, 

явля ется вменяемое ли цо, достигшее 14-ле тнего возраста, что свидете льствует 

о то м, что законо датель относит дан ное деяние к кате гории более общес твенно 

опасных, чем сб ыт наркотических сред ств.  

Под склон ением к потре блению наркотических сре дств или 

психот ропных веществ (с т. 230 УК РФ) поним аются любые умышл енные 

действия, направ ленные на возбу ждение у дру гих лиц жел ания к потре блению 

наркотиков, а та кже обман, психи ческое или физич еское насилие, 

огран ичение свободы и т. п. с це лью принуждения к их потре блению лицом, на 

кот орое оказывается воздей ствие.   

Указанный сос тав преступления факти чески является разнови дностью 

распространения нарко тиков, в св язи с чем скло нение к их потре блению 

представляет повыш енную общественную опасн ость, т.к. подо бным образом 

осущест вляется расширенное привл ечение граждан к потре блению 

наркотический сред ств, в том чис ле, несовершеннолетних.   

Субъектом дан ного преступления, как и ст. 22 8.1 УК РФ, явля ется 

вменяемое ли цо, достигшее 16 -ти летнего возр аста.   
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В каче стве одного из ос обо квалифицирующих приз наков данного 

сос тава преступления явля ется его совер шение в отно шении 

несовершеннолетнего ли ца (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ ), как и для престу пления, 

предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ (п. «в» ч. 4).   

Однако в п. «в» ч. 4 ст. 22 8.1 УК РФ пр ямо указано на то, что в дан ном 

случае субъ ектом преступления мо жет выступать ли шь совершеннолетнее 

ли цо, что не предус мотрено в ст. 230 УК РФ.   

При эт ом как для привл ечения лица к угол овной ответственности по п. 

«а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, то ес ть за скло нение несовершеннолетнего к 

потре блению наркотических сред ств, также необх одимо, чтобы вино вный 

достоверно зн ал, что потер певший является несоверше ннолетним, т.е. не 

дос тиг восемнадцатилетнего возр аста.   

В отл ичие от сб ыта наркотических сред ств, предполагающего 

совер шение действий, непосре дственно направленных на пере дачу лицу 

наркоти ческого средства, под склон ением понимается сам про цесс 

привлечения ли ца к потре блению наркотических сред ств, независимо от то го, 

стало ли оно их употр еблять или не т.   

Объективная сто рона указанного престу пления может бы ть выражена 

в дв ух основных фор мах, первая из кот орых заключается в дейст виях, 

направленных на возбу ждение у дру гого лица жел ания употребить 

наркот ические средства, что мо жет выражаться в предло жениях, даче сов ета, 

просьбах и т. п.   

Вторая фо рма данного престу пления заключается в прину ждении 

другого ли ца к потре блению наркотиков пу тем обмана, уг роз или приме нения 

насилия.   

В дан ном случае для квалиф икации деяния не им еет значения, 

потре бляло ли склон яемое лицо ра нее наркотические сред ства или не т.   
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При эт ом одним из сущест венных условий насту пления уголовной 

ответст венности по дан ной статье явля ется тот фа кт, что иници атива на 

потре бление наркотических сре дств должна исхо дить не от склон яемого лица, 

а жел ание их потр ебить - возни кнуть именно в резул ьтате склонения.   

Проанализировав сос тавы преступлений, предусм отренных ст. 22 8, 

ст.228.1, ст. 228 .2, 229, 230 УК РФ, мо жно сделать вы вод о то м, что их 

осно вными схожими чер тами являются, в цел ом, один осно вной предмет 

престу пления, который соста вляют, в том чис ле, наркотические сред ства, 

установленный суб ъект преступления, а та кже то обстоят ельство, что все 

престу пления данной катег ории, как прав ило, могут бы ть совершены тол ько с 

пря мым умыслом.   

При эт ом имеется и ряд сущест венных различий, заключа ющихся, в 

осно вном, в объек тивной стороне, в св язи с чем для прави льной квалификации 

дейс твий виновного ли ца, требуется дета льное изучение диспо зиции той или 

ин ой статьи.  
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Заключение 

 

Итак, на осно вании вышеизложенного в заклю чении хочется отме тить, 

что, незак онный оборот наркот ических средств, психот ропных веществ и их 

анал огов уже да вно стали од ной из глоба льных проблем челове чества. Данная 

проб лема изначально дол жна рассматриваться как явле ние, угрожающее 

национ альной безопасности Рос сии, поскольку св оим фактом она ста вит под 

угр озу все демокра тические достижения росси йского общества.   

Предмет престу пления, предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ закр еплен в 

диспо зиции данной ста тьи. Во мно гих составах он игр ает факультативную 

ро ль, однако в на шем случае ро ль предмета сущес твенна в пл ане 

квалификации дея ния. Итак, отме тим, что пред метом преступления 

предусмо тренного ст. 22 8.1 УК РФ бу дет являться: наркот ические средства, 

психот ропные вещества, их анал оги, растения, содер жащие наркотические 

сред ства или психот ропные вещества, и их час ти, содержащие наркот ические 

средства или психот ропные вещества. Одн ако растения в раб оте рассмотрены 

не бы ли, так как не охваты вались темой дан ного исследования.  

В соотве тствии с дейст вующим российским законода тельством 

отсутствие юридич еского закрепления в нормативн о-правовых актах то го 

или ин ого вещества в каче стве наркотического сред ства и психот ропного 

вещества озна чает отсутствие пред мета преступления, связа нного с 

незак онным оборотом эт их веществ.  

Довольно ча сто на прак тике встречаются изъ ятие различных сме сей, 

не име ющие определенного официа льного наименования и не внес енные в 

Пере чень наркотических сред ств, психотропных вещ еств и их прекур соров, 

но содер жащие одно или неск олько наркотических сре дств или 

психот ропных веществ. В та ких случаях при реш ении вопроса о то м, является 

ли предста вленная смесь пред метом преступления, предусмо тренного ст. 

22 8.1 УК РФ сле дует исходить из возмо жности использования указ анной 
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смеси для немедиц инского потребления. Т. е. если см есь утратила 

спосо бность оказывать психоа ктивное воздействие, а выде ление в чис том 

виде нарк отика из неё невоз можно, то та кая смесь не мо жет быть приз нана 

предметом престу пления.  

В каче стве предмета престу пления выступают ана логи наркотических 

сре дств и психот ропных веществ.  

Аналогом призн ается вещество, отвеч ающее совокупностью 

неско льких условий:  

1) вещество дол жно быть синтети ческого или естест венного 

происхождения;  

2) вещество не дол жно быть вклю чено в Пере чень наркотических 

сре дств или психотропн ыхвеществ;  

3) химическая стру ктура вещества дол жна быть схо дна с конкр етным 

видом наркоти ческого средства или психот ропного вещества, 

включ енного в Пере чень наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств и ихпреку рсоров;  

4) свойства веще ства должны бы ть сходны со свойс твами 

наркотического сред ства или психот ропного вещества, психоа ктивное 

действие кото рого оновоспроизводит.  

Отсутствие одн ого из усл овий не позв оляет признать веще ство 

аналогом наркоти ческого средства или психот ропного вещества.  

Родовым объе ктом преступления, предусмо тренного ст. 22 8.1 УК РФ 

явля ются общественные отнош ения, связанные с обеспе чением 

общественной безопа сности и охр аной общественного поря дка.  

Видовой объ ект находит св ое отражение в назв ании главы. Вид овым 

объектом престу плений, закрепленных в дан ной главе явля ется здоровье 

насе ления и общест венная нравственность.   

Непосредственным объе ктом является общест венное отношение, 
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про тив которого напра влено преступное посягат ельство.  

Хочу подче ркнуть то, что  объ ект преступлений в сф ере незаконного 

обо рота наркотиков доста точно сложный, тем не мен ее,  верное его пони мание 

позволяет опред елить сущность престу пления, а кр оме того вли яет на его 

квалиф икацию и отгран ичение от ин ых смежных сост авов.   

Объективная сто рона преступления, предусмо тренного ст. 22 8.1 УК 

РФ, вклю чает в се бя три альтерн ативных действия: незак онные производство, 

сб ыт, пересылку наркот ических средств, психот ропных веществ или их 

анал огов.  

На прак тике иногда прихо дится сталкиваться с проб лемой 

дифференциации произв одства от изгото вления. Производство наркот ических 

средств отлич ается от их изгото вления способом получ ения, объемом 

полу чения (серийность), а та кже исходным матер иалом.  

Предметом сп ора выступает опред еление момента 

окончаниян езаконного производства наркот ических средств, психот ропных 

веществ или их анал огов. Существует то чка зрения, согл асно которой мом ент 

окончания незак онного производства нарко тиков не обусл овлен 

достижением резул ьтата — получ ением готовых к исполь зованию 

наркотических сред ств, психотропных вещ еств либо их анал огов. В то же 

вре мя, если резу льтат отсутствует, то возмо жность получения нарко тиков — 

тол ько предположение. Ес ть и проти вники данной пози ции, считающие, что 

произв одство предполагает полу чение готового прод укта, поэтому 

престу пление следует счи тать оконченным с мом ента получения гот овых к 

потре блению или исполь зованию наркотических сред ств, психотропных 

вещ еств или их анал огов.  

По мо ему мнению, дан ные незаконные дейс твия следует призн авать 

оконченными в мом ент достижения жела емого результата. Бы ло бы логи чным 

считать и произв одство наркотиков оконч енным преступлением при 
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полу чении наркотика в люб ом, даже небо льшом количестве. Ин ой подход 

дел ает практически невоз можным доказывание престу пления.  

Законодательно закреп ленное определение сб ыта звучит след ующим 

образом под незак онным сбытом наркот ических средств, психот ропных 

веществ или их анал огов предлагается пони мать незаконную деятел ьность 

лица, направ ленную на их возме здную либо безвоз мездную реализацию 

дру гому лицу 97. 

Определенные труд ности в пл ане квалификации сб ыта как 

оконч енного преступления в усло виях проведения оперативно -розыскного 

мероприятия «прове рочная закупка» сущест вовали до внес ения изменений 30 

ию ня 2015 г. в постан овление Пленума Верхо вного Суда Росси йской 

Федерации от 15.06 .2006 № 14  (ред. от 30.06 .2015)  «О суде бной практике по 

де лам о преступ лениях, связанных с наркоти ческими, сильнодействующими и 

ядов итыми веществами» дейс твия сбытчика предла галось квалифицировать 

как поку шение на сб ыт, а множ ество приговоров, вынес енных нижестоящими 

суд ами, изменялись в вышес тоящих инстанциях, ес ли содеянное 

квалифиц ировалось как оконч енный сбыт, то с уче том изменений 

предла гается считать сб ыт в усло виях проверочной зак упки оконченным 

преступ лением.  

На мой взг ляд, внесенные в законода тельство изменения абсо лютно 

справедливы, так как  сбыт нарко тиков пресекается в больш инстве случаев 

име нно в хо де проверочной заку пки. Т.е. для доказ ывания сбыта нарко тиков 

предмет престу пления изымается из незак онного оборота. В дан ном случае 

сб ыт наркотиков «п од контролем» юриди чески это оконч енный состав 

престу пления.  

                                                             
97Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) «О судебной практике 

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

и ядовитыми веществами». Доступ из справ.-правовой системы  «Консультант плюс»  
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Определение мом ента начала и завер шения действий по сб ыту 

предметов престу пления, предусмотренного ст. 22 8.1 УК РФ им еет 

существенное знач ение при разгра ничении приготовления к престу плению, 

покушения на престу пление и оконч енного преступления, опред елении круга 

возм ожных соисполнителей и, как следс твие, установлении нал ичия или 

отсут ствия квалифицирующего приз нака совершения сб ыта группой лиц по 

предваритель номусговору.  

Пересылка физич ескими лицами наркот ических средств, 

психот ропных веществ или их анал огов всегда бу дет незаконной.   

Понятие пере сылки наркотиков вклю чает в се бя не тол ько 

использование се ти почтовой свя зи, но и дру гие способы перем ещения 

наркотиков (в том чи сле с использ ованием нарочного), что сущес твенно 

осложняют правопри менителю квалификацию содея нного.  

Проблема отгран ичения незаконной пере возки от незак онной 

пересылки наркот ических средств, психот ропных веществ или их анал огов 

возникает вслед ствие того, что эти дейс твия связаны с переме щением 

указанных сред ств, веществ или их анал огов из одн ого места в дру гое.  

Однако, по мо ему мнению, Верх овный Суд Росси йской Федерации 

доста точно четко диффере нцировал эти поня тия: перемещение наркот ических 

средств, психот ропных веществ или их анал огов с пом ощью нарочного 

сле дует квалифицировать как их незак онную пересылку тол ько в слу чае 

неосведомленности наро чного о переме щаемом объекте ли бо, когда 

отсут ствует сговор ме жду отправителем и наро чным. Вместе с тем воп рос о 

квалиф икации действий отпра вителя и нароч ного, осведомленного о 

хара ктере перемещаемого гру за, остается на дан ный момент без разре шения, 

но, на мой взг ляд, будет справе дливым, действия ли ца, перевозящего 

нарк отики в це лях сбыта по предвари тельному сговору с дру гими лицами, 

квалифи цировать как пригот овление к сбы ту. Отправитель же, с мо ей точки 
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зре ния, является исполн ителем незаконной пере сылки наркотического 

сред ства, поскольку в соотве тствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполн ителем 

признается не тол ько лицо, непосре дственно совершившее престу пление, но и 

ли цо, совершившее престу пление посредством исполь зования других ли ц, в 

си лу возраста, невмен яемости и дру гих обстоятельств, предусм отренных УК 

РФ, не подле жащих уголовной ответств енности.  

По мо ему мнению, эффект ивность правоприменения но рм, 

предусматривающих угол овную ответственность за незак онный оборот 

наркот ических средств и психот ропных веществ, обусловл ивается, прежде 

все го, потребностью унифи кации практики приме нения данных но рм. 

Бесспорно, законод ательные и правоприм енительные противоречия при 

квалиф икации преступлений дол жны анализироваться и устра няться на 

законод ательном уровне. Одн ако пока при чины ошибки в квалиф икации не 

устр анены законодательным орга ном, возникает необхо димость их 

преод оления в проц ессе правоприменительной деятел ьности.  

Структура нарко рынка, а та кже ее измен ение, формируется под 

воздей ствием ряда факт оров, таких ка к: географическое полож ение, 

социально-экономическая и демогра фическая ситуация, уро вень и 

персп ективы трудовой заня тости (в пер вую очередь молод ежи), развитая 

трансп ортная инфраструктура и транз итные возможности, сло жная 

миграционная ситу ация, развитость научно-техн ологической базы, поте нциал 

научных работ ников и специа листов, большое колич ество образовательных 

учреж дений, в том чи сле среднего и выс шего специального образо вания, и 

природно-кл иматические условия.   

Особая опас ность преступлений, связ анных с незак онным 

перемещением че рез Государственную или тамож енную границу РФ 

наркот ических средств, психот ропных веществ и их анал огов, обязывает 

работ ников правоохранительных орг анов уделять дол жное внимание 
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прове дению мероприятий оперативно -розыскного характера. Это позв олит 

получать в хо де поисковых мероп риятий негласную разведыв ательную 

информацию о ли цах с повыш енной криминальной актив ностью 

соответствующей направл енности. Совокупность получ енных при эт ом 

сведений бу дет давать осно вания для выв ода о вероя тности криминального 

пове дения конкретного ли ца, а получ енная информация указ ывать на 

необхо димость установления операт ивного наблюдения за так овым в це лях 

своевременного предупр еждения и пресе чения подготавливаемых им 

престу плений. В усло виях современной кримин огенной ситуации необх одимо 

более опера тивное и жес ткое реагирование.  

Насущная необхо димость обеспечения безопа сности общества от 

угр озы масштабной наркот изации, распространению кот орой способствует, в 

том чис ле, контрабандное перем ещение наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств и их анал огов, требует дальн ейшего 

совершенствования прав овых механизмов, а та кже соответствующих 

организ ационных и такти ческих методов и сре дств осуществления 

профил актики подобных посягат ельств.  

Выявление хище ний, совершаемых лиц ами, которым наркос редства 

вверены по ро ду их служ ебных функций или под охр ану, имеют св ою 

специфику. Та кие преступления вес ьма трудно обнар ужить путем 

офици альных проверок, реви зий, инвентаризаций, поск ольку расхитители 

тщат ельно маскируют св ои действия. При выяв лении нарушений пра вил 

производства, приобр етения, хранения, уче та, отпуска, пере возки или 

пере сылки наркопрепаратов ну жно выяснить, не свя заны ли они с 

замаскир ованными хищениями и не явля ются ли резул ьтатом преступной 

деятел ьности.  

Проблема сб ыта наркотических сред ств, после их посту пления на 

терри торию Российской Федер ации, в наст оящее время реша ется посредствам 
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информационно-тел екоммуникационной сети Инте рнет. В св язи с дан ным 

обстоятельством все ча ще в нарко бизнес вовлекаются несоверше ннолетние, 

тем не мен ее, в криминали стической литературе дан ная проблема осве щена 

крайне ску дно.  

Уделяется недост аточно внимания то му обстоятельству, что на 

совре менном этапе в сф ере незаконного обо рота наркотических сред ств, 

психотропных вещ еств или их анал огов несовершеннолетние выст упают не 

тол ько пассивными потреб ителями наркотиков, но и зача стую активными 

участ никами всего кримин ального наркотического проц есса.  

В св язи со сложи вшейся ситуацией треб уются определенные ме ры по 

противо действию и предупр еждению преступных дейс твий, связанных с 

незак онным оборотом наркот ических средств, психот ропных веществ и их 

анал огов, который осущест вляется с пом ощью телекоммуникационных сет ей. 

К ним отно сится проведение раб оты по закр ытию сайтов и аккау нтов, 

занимающихся распрост ранением наркотических сре дств и психот ропных 

веществ, и внес ение этих сай тов в рее стр запрещенных инте рнет ресурсов. 

Прин ятие мер по конт ролю за деятел ьностью интернет-приложений в сф ере 

телекоммуникаций (What sApp, Telegram, и т. д). Необходимо и изме нить 

процедуру по созд анию Интернет-ресурсов, то ес ть исключить возмо жность 

регистрации без досто верных персональных дан ных, что позв олит 

правоохранительным орг анам идентифицировать личн ость преступника, 

позв олит исключить возмо жность создания анон имных сайтов, соеди нений, 

чатов и т. д., которые мо гут быть исполь зованы с це лью незаконного обо рота 

наркотических сред ств.  

Также необх одима оптимизация законода тельства с уче том 

современных спос обов осуществления прест упной деятельности в незак онном 

обороте наркот ических средств и психот ропных веществ. Необх одимо не 

тол ько совершенствовать законода тельство, но и усил ивать контроль за его 
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соблю дением непосредственно в сф ере телекоммуникационных се тей и 

моби льных приложений.  

Кроме это го, на междун ародном уровне необх одимо упростить 

проц едуры межгосударственного сотрудн ичества правоохранительных 

орга нов, так как ча сто в преступ лениях, связанных с незак онным оборотом 

наркот ических средств исполь зуются Интернет-ресурсы, кот орые находятся 

на терри тории других госуд арств. В св оем большинстве дан ные преступления 

бу дут носить транснац иональный характер, вслед ствие этого возн икают 

проблемы террито риальной юрисдикции госуд арств, в ли це 

правоохранительных орга нов, по рассле дованию преступлений дан ной 

категории. Эффек тивной мерой яви лось бы созд ание межгосударственных 

коми ссий по обм ену значимой инфор мацией и дальн ейшему расследованию в 

отно шении каждой, вн овь выявленной прест упной организации, 

осущест вляющей незаконный обо рот наркотиков, на терри тории данных 

госуд арств.  

Таким обра зом, можно сде лать вывод, что разв итие технического 

прог ресса и появ ление все бо лее новых усовершен ствованных технологий, 

техни ческих средств и прог рамм, которые, несом ненно, улучшают жи знь 

общества, мо жет привести и к серь езным проблемам. Они мо гут поставить под 

угр озу жизнь и здор овье многих люд ей, их мора льные качества, 

нравств енность, не тол ько тех, кто пост оянно и система тически употребляет 

наркот ические средства, но и те х, кто приоб ретает их с пом ощью сети 

инте рнет, в чи сло которых вхо дят дети и подро стки, решившие попро бовать 

наркотики впе рвые или зараб отать на эт ом деньги. Дан ные многочисленные 

проб лемы, связанные с внедр ением телекоммуникационных се тей и устр ойств 

в прест упную сферу незак онного оборота наркот ических средств, бу дут 

увеличиваться с каж дым годом все бол ьше без чет кого контроля и прин ятия 
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определённых мер по бор ьбе с распрост ранением и появл ением новых 

престу плений в сф ере незаконного обо рота наркотических сред ств.  
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 Приложение I. 

Всего зарегистрировано преступлений в РФ 

 

 
 

Динамика по показателю зарегистрированных преступлений в РФ 
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Приложение II. 

Всего зарегистрировано преступлений в РФ по линии НОН. 

 

 

Динамика зарегистрированных преступлений в РФ по линии НОН
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Приложение III. 

Всего уголовных дел, о преступлениях по линии НОН, 

направленных в суд в РФ   

 

 

Динамика уголовных дел, о преступлениях по линии НОН, 
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Приложение IV. 

Динамика по показателю зарегистрированных преступлений в 

Алтайском крае 
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Приложение V. 

Динамика уголовных дел, о преступлениях по линии НОН, 

направленных в суд в Алтайском крае 
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