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ВВЕДЕНИЕ 

 

      В настоящее время, преступления, связанные с наркотическими средствами, 

психотропными веществами или их аналогами набирают оборот. Это происходит по 

разным причинам. Ужасает и географическая распространённость. Процент дел, 

возбуждаемых по ст. 228.1 УК РФ, растет с каждым годом. И такая «картина» 

наблюдается не в как-то одной области, регионе, городе, а по всей России и далеко 

за ее пределами. Ярким примером будет Мексика, где не одно десятилетие 

существуют наркокартели, которые занимаются изготовлением и сбытом каннабиса, 

кокаина и метамфетамина в огромных объемах. Актуальность темы дипломной 

работы обусловлена  с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом 

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

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, являются одной 

из наиболее опасных категорий уголовно-наказуемых деяний, причиняющих 

значительный вред, как обществу, так и государству в целом. Употребление 

наркосодержащих веществ и препаратов, бесспорно, пагубно влияет и провоцирует 

необратимые процессы в организме человека. Стоит сказать и о том, что ряд 

преступлений, совершаются наркозависимыми в целях получения дозы, а значит, 

наркомания и все что с ней связано, выступают своеобразным гарантом того, что 

помимо преступлений, связанных с наркотиками будут и другие (кража, грабеж, 

разбой и т.д.), не уступающие по своей общественной опасности, особо тяжким 

преступлениям. На данный момент, ситуация в сфере незаконного оборота 

наркотиков все более обостряется и является серьезной проблемой в России.         

Проблемой является и то, что наркотические средства и психотропные вещества 

имеют двойственную природу. С одной стороны, в силу своих лечебных свойств, 

они используются в медицине, а с другой – их неконтролируемый оборот и 

потребление оказывает немедицинское воздействие на организм человека и, как 

следствие, приводит к серьезным социальным проблемам, таким как наркомания. 

Указом Президента от 14 ноября 2013 г. была утверждена «Концепция 

общественной безопасности в РФ», где в качестве одной из приоритетных задач 
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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 граждан.
1
 

       Изложенное выше, позволяет сделать вывод об актуальности темы, выбранной 

для исследования в рамках  магистерской диссертации. 

      Целью магистерской диссертации является уголовно-правовая характеристика 

состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), и выявление проблем правоприменения ст. 228.1 УК 

РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- исследовать объект преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ; 

- рассмотреть предмет преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ; 

- раскрыть объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 

228.1 УК РФ 

-   выявить и проанализировать субъективные признаки преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

 Объектом исследования являются  общественные отношения в сфере 

уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ. 

Предмет исследования – ст. 228.1 УК РФ, а также теоретические воззрения 

на определение объекта, предмета, объективной и субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ и их трактовка в 

правоприменительной деятельности. 

В процессе написания данной работы использовались следующие  методы: 

формально-логический метод, сравнительно-правовой и иные методы научного 

познания. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-правовые акты 

как Конституция РФ, Уголовный  кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ,  

                                                           
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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ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от  21.11.2011 

№  323-ФЗ, ФЗ «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390- ФЗ, ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ и другие. 

Теоретическую основу исследования составили работы:  Абрамова  А.Ю. 

Авакян Р.О., Акуленко А.А.,  Аистова Л.С., Гаврилова А.Н., Гурулева и других.  

Эмпирическая основа работы сформулирована изучением  постановлений  и 

приговоров судов общей юрисдикции и Верховного Суда  РФ по делам о 

незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, разделенных на 7 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 

Первая глава настоящей работы посвящена исследованию объекта 

преступления, ответственность за совершение которого установлена ст.  228.1 УК 

РФ, а также уделено внимание предмету преступления, предусмотренного ст. 

228.1УК РФ и проблемам, которые возникают у правоприменителей при 

квалификации данного деяния, когда необходимо отграничить его от смежных 

составов по признаку предмета преступления. 

Вторая глава настоящей работы посвящена исследованию объективной 

стороны преступления, ответственность за совершение которого установлена ст.  

228.1УК РФ. 

Третья глава настоящей работы посвящена исследованию субъективной 

стороны преступления, ответственность за совершение которого установлена ст.  

228.1УК РФ. 

Заключение содержит обобщающие выводы, которые были сделаны по 

результатам проведенного в связи с написанием настоящей работы исследования. 

В список использованных источников и литературы вошли нормативные 

правовые акты, учебная и научная литература, публикации в периодических 

изданиях, которые были изучены и использованы при написании данной работы. 
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1 ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО                                

СТ. 228.1 УК РФ 

 

1.1 Объект преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

 

Исторически так сложилось, что формирование государства, его устройства, 

взаимоотношений между людьми и отдельными образованиями нуждается в 

регулировании. Регулятором выступают нормы права, которые, будучи 

зафиксированными как итоговые постулаты, обязательны для всех.   Именно право 

и формирующие его нормы и правила – это залог построения устойчивого, 

стабильного общества и государства. Границы дозволенного, запреты, правила 

поведения, методы реагирования на нарушения, способы наказания и многое другое 

– все это определяется и регулируется именно правовыми нормами. 

Страны нашего мира, признавая необходимость объединения в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков, принимают все меры к созданию институтов, 

которые позволили бы справиться с данной проблемой, сократить ее масштаб. В 

сокращении и, в перспективе полной ликвидации оборота наркотиков 

заинтересовано большинство стран мира с учетом того, насколько страшны 

последствия употребления наркотических средств и психотропных веществ не 

только для отдельных людей, чьи близкие и окружение страдают, но для всего 

общества, поскольку увеличение потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов – это следствие повышения доступности 

данных веществ. 

Сбытчики наркотиков, стремясь расширить круг потребителей, стараются 

активнее вовлекать в употребление этих опасных веществ наиболее уязвимую часть 

населения – несовершеннолетних, которые в силу несформированности психики не 

понимают всей опасности, а, уже, будучи вовлеченными, становятся 

распространителями, используя данную деятельность как способ приобрести 

наркотики для собственного потребления. 
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 Уголовное законодательство России – это особая сфера, где законы должны 

соблюдаться особенно строго, поскольку в результате их применения решается 

вопрос о назначении наказания, которое всегда сопряжено с установлением 

ограничения прав и свобод не только гражданина, но и человека. 

Законодательство состоит не только из одних законов, которые принимаются 

на государственном уровне, но и международных актов, международных договоров, 

а также законов, которые принимаются субъектами Российской Федерации и 

подзаконных нормативных актов. 

Так, ч. 4 ст. 15 Конституции  РФ устанавливает, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора
2
. 

В ст. 1 УК РФ закреплено, что данный федеральный закон основан не только 

на положениях Конституции Российской Федерации, но и на общепризнанных 

принципах, а также нормах международного права. Данная норма практически 

повторяет положения основного закона нашей страны, однако в ней отсутствует 

указание на приоритет норм международного права, потому что преступлением 

является деяние, которое прямо закреплено в УК РФ. Использование формулировок 

иных правовых актов, в том числе международных договоров и общепризнанных 

принципов недопустимо при осуществлении квалификации деяния как уголовно 

наказуемого. Отчасти это обусловлено тем, что в мире существуют различные 

подходы к определению степени опасности того или иного деяния, а также 

определения его как уголовно наказуемого.  

Например, в США вопрос о противодействии распространению 

наркотических средств стоит не менее остро, чем в России. Однако там несколько 

иной подход к определению опасности незаконного оборота наркотиков, что влияет 

на установление уголовного наказания за данный вид преступлений. Незаконные 

                                                           
2
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (ред. от 21.07.2014) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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деяния в сфере оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, а также их прекурсоров могут наказываться даже 

пожизненным лишением свободы. Особенность законодательства США в том, что 

пожизненное лишение свободы может быть назначено неоднократно, например, по 

приговору суда лицо может быть осуждено к отбытию нескольких пожизненных 

сроков, что практически исключает возможность выхода на свободу преступника. 

Подобная практика назначения наказания преследует цели исключения 

возможности появления в обществе преступников и может только приветствоваться 

по сравнению с гуманным законодательством Российской Федерации, где 

преступники имеют возможность уходить от наказания в связи с некачественно 

проведенным расследованием уголовного дела, а также получить шанс продолжить 

свои действия по отбытии наказания, либо в силу помилования. 

В противовес жесткости наказания за распространения наркотиков в США, 

или, например, в Китае, где также допускается применение смертной казни либо 

пожизненного наказания
3
, в Нидерландах к ним отношение очень лояльное. 

Разрешая употреблять легкие наркотики, руководство Нидерландов негативно 

относится к возможности разрешить свободно обращение более сложных, так 

называемых «тяжелых» наркотиков. Градация наркотиков приведена в «Опиумном 

законе». Например, героин, кокаин, амфетаминовые вещества запрещены к 

употреблению, как вызывающие тяжелую зависимость и негативные последствия. 

Производные конопли разрешены к реализации в открытых кафе, которые имеют 

соответствующую лицензию на торговлю ими
4
. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, почему именно в уголовном 

законодательстве России исключается возможность привлечения к ответственности 

за деяние, прямо не определенное в УК РФ. Ориентироваться можно только на 

внутренние установки нашей страны, в противном случае есть риск либо освободить 

                                                           
3
 Уголовный кодекс Китайской народной республики от 14 марта 1997  [Электронный ресурс]  // Сайт справочно-

правовой системы Консультант. – URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения 10.04.2019). 
4
 Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие / Л.С. Аистова, Д.Ю. Краев. – Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – М., 

2013. – С. 65. 

http://www.consultant/
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от уголовной ответственности лицо, которое опасно, либо наложить наказание на 

того, чье деяние не рассматривается как опасное для общества. 

Анализ положений ст. 15 Конституции РФ и ст. 1 УК РФ позволяет сделать 

вывод, что в нашей стране подлежат применению и международные договоры, и 

общепризнанные принципы. 

Все нормы права не создаются каким-то отдельным государством или иным 

образованием. Они являются результатом совместной деятельности как минимум 

двух сторон. На практике объединения государств и международные организации 

включают в себя гораздо больше стран, которые преследуют цель достижения     

согласия по различным вопросам совместной деятельности. 

Стоит отметить, что главным принципом принятия норм и заключения 

международных договоров является невмешательство во внутренние дела 

государства. Страны вправе прийти к соглашению о необходимости унификации 

законодательства в соответствии с достигнутыми договоренностями. Однако каждое 

государство вправе самостоятельно для себя определить порядок исполнения 

договоренностей – либо указанием на прямое применение международных норм и 

международных договоров, либо путем изменения формулировок национального 

законодательства для приведения их в соответствии с теми формулировками, 

которые содержатся в международных актах и договорах. Кроме того, каждое 

государство, присоединяясь к международному договору и признавая 

обязательность его положений, вправе сформулировать и изложить оговорки, 

ограничивающие возможность и обязательность применения международного 

договора на своей территории, что прямо предусмотрено ст. 19 Венской Конвенции 

о праве международных договоров 
5
. 

В России возможность и необходимость применения положений 

международных договоров напрямую связана с их ратификацией, которая 

                                                           
5
 Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) // Сборник международных 

договоров СССР. Выпуск XLII. – М., 1988. 
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осуществляется путем принятия федерального закона, что прямо предусмотрено ст. 

14 Федерального закона  «О международных договорах Российской Федерации» 
6
. 

Общепризнанные принципы далеко не всегда формулируются в качестве 

самостоятельных документов. Чаще всего они содержатся в международных актах 

как их составная часть. Например, в Уставе Организации Объединенных Наций 

заключены основные принципы не только деятельности самой организации, но и 

осуществления взаимодействия между государствами, которые вошли в ее состав и 

приняли на себя обязательства соблюдать их 
7
. 

Не углубляясь в анализ всех международно-правовых актов, направленных на 

борьбу с незаконным оборотом наркотиков, следует акцентировать внимание на 

наиболее значимых международных правовых актах. 

Одним из первых документов, в котором урегулированы отдельные вопросы, 

связанные с оборотом наркотических средств, является Единая конвенция о 

наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии 

с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года
8
. 

Во второй половине прошлого века в отличие от современного подхода к 

регулированию правоотношений в исследуемой области международные акты 

принимались отдельно в отношении наркотических средств и психотропных 

веществ. Так, спустя десять лет после принятия указанной выше Единой конвенции 

в 1971 году была принята Конвенция о психотропных веществах
9
. 

Стоит также отметить Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

                                                           
6
 О международных договорах: федеральный закон от 15.07.1995 № 101 (ред. от 12.03.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. 
7
 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. – М., 1956. – С. 14 

– 47. 
8
 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-

Йорке 30.03.1961) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 22. – Ст. 2269. 
9
 Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416–434. 
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Данная конвенция была ратифицирована еще СССР в ноябре 1990 года и 

сохранила свое действие для Российской Федерации. Договаривающиеся стороны 

пришли к соглашению, что сотрудничество между ними будет осуществляться без 

вмешательства во внутренние дела каждого государства. 

Указанной конвенцией устанавливаются меры контроля и санкции за все 

формы незаконного оборота наркотических средств. Конвенция предусматривает 

ряд новых форм сотрудничества, например применение метода контролируемых 

поставок, который стал довольно широко и успешно применяться в международной 

практике
10

 .  

В УК РФ содержится несколько составов преступлений, предусматривающих 

ответственность за нарушение предусмотренного законом легального оборота 

наркотиков. 

Уголовная ответственность по ст. 228.1 УК РФ наступает за совершение 

следующих незаконных действий: за сбыт, производство, пересылку наркотических 

средств и психотропных веществ, за сбыт либо пересылку растений, либо их частей, 

которые содержат наркотические средства либо психотропные вещества. 

Раздел девятый Особенной части УК РФ объединяет в себе преступления, 

которые посягают на общественную безопасность и общественный порядок. 

Государственную безопасность можно рассматривать как стратегию 

государства, выработку им правовых норм и создание институтов, которые должны 

обеспечить стабильное положение в стране, защиту от различного вмешательства в 

функционирование всех систем с целью минимизации рисков причинения ущерба. 

Основные положения об обеспечении безопасности государства и общества 

сформулированы в  ст. 3 Федерального закона «О безопасности», который 

деятельность государства в данном направлении определяет как комплекс мер,            

в числе которых упомянуты необходимость правового регулирования, разработка и 

внедрение комплекса оперативных, а также долговременных мер, направленных на 

                                                           
10

 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена 

в Вене 20.12.1988 года) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. – М., 

1994. – С. 133–157. 
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выявление, предупреждение и устранение угроз безопасности, их локализации,  

устранении  и нейтрализации последствий их проявления 
11

. 

Посягательство на общественную безопасность может осуществляться 

различными способами. Применительно к ст. 228.1 УК РФ можно отметить, что 

само по себе распространение наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров, так же, как и растений, которые содержат наркотические 

вещества, внешне не причиняет вреда. Опасными являются последствия данных 

деяний, потому что цель распространения тем или иным способом – это передача 

наркотиков конечному потребителю. Причем чем больше будет потребителей, тем 

успешнее будет развиваться бизнес. Этот принцип верен как для легальной 

экономики, так и для теневой, в том числе для сферы незаконного оборота 

наркотиков. 

Понятие общественного порядка в нормативных правовых актах России 

напрямую не раскрывается, однако можно предположить, что данную дефиницию 

можно толковать как порядок в обществе, соблюдение норм закона, когда не 

нарушаются права и законные интересы, как отдельных граждан, юридических лиц, 

так и в целом совокупности всех проживающих на территории данного государства. 

Сопоставление и анализ приведенных понятий позволяет определить, что 

применительно к ст. 228.1 УК РФ родовым объектом выступают общественные 

отношения, которые связаны с обеспечением безопасности общества. 

Данная статья включена в гл. 25 УК РФ, где в качестве видового объекта 

посягательства выделены не только здоровье, которое само по себе признается 

ценностью, но и нравственность, также относящаяся к категории нематериальных 

ценностей. 

В качестве критерия оценки и систематизации выбрано посягательство на 

здоровье и нравственность путем подталкивания к употреблению наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также разрушения 

нравственности у населения. Распространяя наркотики, склоняя к их потреблению, 

                                                           
11

 О безопасности: федеральный закон от 28.12.2010 года № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 2. 
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организовывая притоны для употребления сильнодействующих средств, и создавая 

благоприятные условия для иных преступлений, включенных в гл. 25 УК РФ, 

преступники практически никогда не действуют насильственными методами.      

Здесь речь идет об умышленном искажении нравственных ценностей, создании 

ореола привлекательности и легкости, а также мнимости отсутствия опасных 

последствий. Что именно с правовой точки зрения следует понимать под здоровьем, 

можно определить, обратившись к анализу положений  Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где в статье второй в 

качестве составных частей данного понятия выделены физическое, психическое и 

социальное благополучие человека в отсутствие заболеваний, когда работа органов 

и систем организма сохранена
12

 . 

Опыт, накопленный человечеством при осуществлении наблюдения за 

лицами, употребляющими наркотики, позволяет сделать вывод, что сохранить 

здоровье, как при систематическом, так и при периодическом употреблении 

наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов, невозможно. 

Страдают абсолютно все системы организма, но в первую очередь нарушается 

умственная деятельность, стираются понятия о морали, нравственности, о границах 

допустимого. 

Распространители, как наркотиков, так и психотропных веществ, их аналогов, 

и те, кто сбывает растения, содержащие одурманивающие вещества, посягают на 

здоровье тех, кто является их потребителем.  

Как следствие непосредственный объект посягательства – это здоровье 

граждан и их безопасность. 

 Хотелось обратить внимание на то, что не все теоретики права разделяют 

приведенное выше описание объекта преступного посягательства преступления, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 228.1 УК РФ, в 

частности и вообще составами в области незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

                                                           
12

 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
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Обобщая воззрения в данной области, Ф.М. Хайров указывает, что 

последователи одной точки зрения придерживаются мнения, что непосредственным 

объектом посягательства являются общественные отношения в области охраны 

здоровья населения. Другая группа исследователей приходит к выводу, что речь 

идет не об отношениях, а непосредственно о здоровье населения. И, наконец, третья 

группа придерживается мнения, что преступления в области незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров посягает 

на нормальный порядок деятельности в сфере охраны здоровья населения, а также 

легального оборота наркотиков 
13

. 

Представляется, что отчасти правы все исследователи, потому что 

непосредственный объект преступления следует рассматривать и определять исходя 

из конкретного состава преступления. 

Итак, в отношении главы первой настоящей работы можно сделать 

следующие выводы: 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 

228.1УК РФ, является здоровье населения, а дополнительным – урегулированный 

законом порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ.                            

В результате исследования норм права можно сделать вывод, что именно 

охрана указанных объектов является приоритетной не только для России, но и для 

большей части мирового сообщества. Признание проблемы распространения 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

стимулировало государства мира на активную борьбу с данным видом 

противоправной деятельности, в результате чего появилось достаточно много 

международных договоров и актов, определяющих основные направления 

противодействия, а также понятия. 

 

 

 

                                                           
13

 Хайров, Ф.М. Основной, дополнительный и факультативный объекты незаконного оборота прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 3. – С. 308–311. 
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1.2  Предмет преступления,  предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

 

При характеристике состава преступления, предусмотренного ст.   228.1  УК 

РФ,  необходимо четко представлять предмет посягательства, в качестве которого 

выступают: 

1) наркотические средства; 

2) психотропные вещества; 

3) их аналоги; 

4) растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества; 

5) части растений, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Перечисленные предметы обладают четырьмя признаками – физическим, 

медицинским, социальным  и юридическим. 

Физический признак проявляется в том, что наркотические средства и 

психотропные вещества являются предметами материального мира, имеют свою 

химическую формулу, агрегатное состояние, то есть могут находиться в твердом, в 

жидком, в газообразном состояниях. При этом одно и тоже наркотическое средство 

и психотропное вещество может существовать и потребляться в разных состояниях. 

Так, кокаин – продукт переработки листьев коки, представляет собой белый 

кристаллический порошок. Этот порошок наркоманы обычно вдыхают (нюхают). В 

то же время его иногда разводят водой и вводят внутривенно. Имеют место случаи, 

когда кокаин нагревают и вдыхают образовавшийся дым. Физический  признак 

также указывает, что перечисленные предметы имеют как естественное, так и 

синтетическое происхождение. Естественного происхождения являются средства 

(вещества), изготавливаемые из природного сырья без проведения с ними 

химических реакций, как правило, путём механической либо термической 

обработки, настаивания, экстрагирования и т. п. операций с природным сырьем – 

частями (фрагментами) наркосодержащих растений. Синтетические средства 

(вещества) получают путём реакций между теми или иными химическими 

веществами. 
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Раскроем медицинский (биологический, фармакологический) признак. Его 

суть заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, 

эффекте их воздействия на человеческий организм. Согласно медицинскому 

признаку наркотическими средствами и психотропными веществами признаются 

только те, которые обладают способностью воздействовать на центральную 

нервную систему и приводят к особому наркотическому состоянию, толерантности 

и наркотической зависимости. Таким образом, медицинский признак заключается в 

том, что наркотическим средствам  и психотропным веществам присуще такое 

свойство, как воздействие на центральную нервную систему, вызывающее 

стимулирующее (возбуждающее), угнетающее, либо галлюциногенное действие, а 

также развитие толерантности к веществу (необходимости для получения 

наркотического эффекта все возрастающих доз вещества) и вызывающие 

болезненное пристрастие – физическую и (или психическую) зависимость от 

вещества. 

Социальный признак проявляется в том, что употребление наркотических 

средств и психотропных веществ негативно сказывается на обществе в целом. 

Наркотизм наносит огромный ущерб, который выражается в значительных 

человеческих жертвах, огромных материальных расходах, активном росте 

преступности и снижении производительности труда. Употребление наркотиков 

ведёт к деградации личности. Немедицинское потребление наркотического средства 

или психотропного вещества  вызывает изменение восприятия, познавательных 

способностей, мотивации своих поступков, распад личности вплоть до степени 

неспособности к социальному функционированию. Лица, употребляющие 

наркотические средства и психотропные вещества, представляют опасность для 

окружающих. Так, многие преступления совершаются именно в состоянии 

наркотического опьянения. Социальная опасность злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами проявляется также и в высоком уровне 

опасности заражения этих лиц ВИЧ-инфекцией.  

Юридически признак означает, что перечень этих предметов должен 

содержаться в специальных нормативных актах. К наркотическим средствам и 
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психотропным веществам относятся те одурманивающие вещества, которые 

признаны таковыми в официальном порядке. Иные одурманивающие вещества 

(табак, этиловый спирт), обладающие меньшей степенью воздействия на организм, к  

предмету ст. 228.1 УК РФ не относятся. 

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации» от 30 июня 1998 г. № 681 выделены четыре 

следующих списка. 

Список I содержит перечень наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в РФ запрещён в соответствии с законодательством и 

международными договорами. В него включены такие наркотические средства, как, 

например, леворфанол (леморан), героин (диацетилморфин), каннабис (марихуана), 

кокаиновый куст,  маковая солома, фенатин, а также психотропные вещества: 

метаквалон, фенетиллин  и др.  

Список II дает перечень наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры 

контроля в соответствии с законодательством и международными договорами. К 

ним относятся наркотические средства: морфилонг, пропирам, тебаин и иные; 

психотропные вещества: модафинил, этаминал натрия и др.  

Список III содержит перечень наркотических средств и психотропных 

веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством и 

международными договорами. В этот список включены наркотические средства, 

соединенные с несколькими ингредиентами таким образом, что данный препарат не 

представляет или представляет лишь в незначительной степени опасность 

злоупотребления, такие как бротизолам, диазепам, мезокарб, тарен, ципепрол и др. 

Оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Списки 

II и III, допускается по назначению врача в медицинских целях, предусмотренных 

ст.ст. 34–36 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». Не допускается использование наркотических средств и психотропных 
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веществ, внесенных в Списки II и III, в медицинской деятельности 

частнопрактикующих врачей. Запрещается лечение наркомании наркотическими 

средствами и психотропными веществами, внесенными в Список II. 

В соответствии с изложенным можно дать следующие определения предметов 

ст. 228.1 УК РФ.  

   С точки зрения медицины наркотики (narcotica; греч. narkotikos приводящий 

в оцепенение, усыпляющий) – общее название наркотических веществ и 

наркотических лекарственных средств, способных вызывать наркоманию. 

Наркотическое вещество – вещество, не являющееся лекарственным средством (в то 

числе полупродукт, из которого производится наркотическое лекарственное 

средство), способное вызвать наркоманию.  

Наркомания (narcomania; нарко- + мания; син.: наркотизм, эйфорикомания) – 

общее название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему в 

возрастающих количествах наркотических лекарственных средств и наркотических 

веществ вследствие стойкой психической и физической зависимости от них с 

развитием абстиненции при прекращении их приема; приводит к глубоким 

изменениям личности и другим расстройствам психики, а также к нарушениям 

функций внутренних органов
14

.  

С позиции права, наркотические средства – это вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 г.
15

  Препаратом является смесь 

веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Термин «психотропное вещество» изначально использовался исключительно в 

медицинских и фармакологических целях. Однако бурное развитие медицины и 

                                                           
14

 Покровский, В.И. Энцеклопедиеский словарь медицинских терминов: пособие / под ред. В.И. Покровского. –  М.: 

Медицина, 2005. – С. 954. 
15

 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 

Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-

Йорке 30.03.1961) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 22. – Ст. 2269. 



19 
 

фармакологии привело к появлению препаратов, способных оказывать сильное 

влияние на психические функции человека, что в свою очередь, потребовало 

принятия мер по установлению контроля за психотропными веществами на 

национальном и международном уровне. В связи с принятием Конвенции о 

психотропных веществах в 1971 г. рассматриваемый термин приобрёл юридический 

смысл
16

.   

Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ, в 

соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том 

числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
17

 

Ф.М. Хайров в своем исследовании все наркотические средства и 

психотропные вещества условно разделил на три группы: 

 те, которые встречаются в природе, либо получаются из 

наркотикосодержащих растений либо растений, содержащих психотропные 

вещества; 

 полусинтетические наркотики и психотропные вещества, получаемые 

путем модификации материалов, извлеченных из растений; 

 синтетические наркотики и психотропные вещества, которые полностью 

производятся в лабораторных условиях путем сложных преобразований
18

. 

Кроме того, многие авторы обращают внимание на необходимость уточнения 

понятий «наркотическое средство» и «психотропное вещество». Так, P. O. Авакян 

определяет наркотические средства как лекарственные препараты, сырьё, растения и 

их составляющие, содержащие такие вещества, потребление которых без назначения 

врача вызывает болезненную зависимость от них, в связи с чем они запрещены 

                                                           
16

 Абрамов А.Ю. Правовые признаки наркотических средств и психотропных веществ // Медицинский вестник 

Северного Кавказа. – 2014. – С. 109–111. 
17

 Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416–434. 
18

 Хайров Ф.М. Предмет незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ  // 

Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 2. – С. 113–115. 
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законом для использования в немедицинских и научных целях
19

. С.П. Дидовская 

связывает понятие наркотических средств с двумя критериями: содержательным и 

формально-правовым. С точки зрения содержательного критерия, наркотические 

средства – это такие вещества, которые обладают способностью вызывать при 

потреблении состояние эйфории, а при систематическом потреблении – 

психическую и физическую зависимость от наркотического средства (наркоманию). 

Формально-правовой критерий предполагает, что конкретные наркотические 

средства должны быть указаны в списках, содержащихся в международно-правовых 

или внутригосударственных документах нормативного характера, в противном 

случае то или иное средство не может быть признано наркотическим. 

Содержательный критерий – ориентир для включения того или иного вещества в 

список наркотических средств, а формально-правовой – для органов, реализующих 

предписания в рассматриваемой сфере
20

. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, являются также 

растения, части растений, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества. Это растения, их части, из которых могут быть получены наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ.  Данный перечень  

установлен постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо 

крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры» от 27 ноября 2010 г.  № 934. Это, например, грибы любого вида, 

                                                           
19

 Авакян Р. О. Наркомания и методы борьбы с нею. – Ереван, 1990. – С. 14. 
20

 Дидовская С. П. Наркомания. Уголовно-правовые и медицинские проблемы. – Киев, 1989. – С. 69. 
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содержащие псилоцибин и (или) псилоцин,  кокаиновый куст (растение любого вида 

рода Erythroxylon), конопля (растение рода Cannabis), мак снотворный (растение 

вида Papaver somniferum L) и другие виды  мака рода Papaver, содержащие 

наркотические средства, семена розы гавайской (семена растения вида Argyrea 

nervosa), шалфей предсказателей (растение вида   Salvia divinorum). Среди растений, 

перечисленных в вышеназванном списке самым распространённым растением, 

которое  встречается в судебной практике по ст. 228.1 УК РФ является конопля.  

К частям растений, содержащих наркотические средства и психотропные 

вещества относятся: корень, стебель, листья, цветки, плоды. После внесения 

поправок от 19 мая 2010 г. в ст. 228 УК РФ у правоприменителей возникли 

определённые сложности при отграничении незаконного оборота некоторых видов 

наркотических средств от незаконного оборота растений, содержащих 

наркотические средства, и частей таких растений. Указанные трудности появились в 

отношении тех наркотических средств, которые получаются путём простого сбора, 

высушивания и (или) измельчения наркосодержащих растений (например, 

получение маковой соломы из опийного мака, марихуаны из конопли).  Возникает 

вопрос о разграничении наркотических средств с соответствующими 

наркосодержащими растениями. В научно-методической литературе достаточно 

четких критериев их разграничения нет. Единственными критериями отграничения 

являются: 

1) приобретение подозреваемым всего растения полностью с корнями. Тогда 

судебно-экспертная практика признает объект исследования наркосодержащими 

растениями – маком или коноплей (поскольку с корнями они не подпадают под 

понятие маковой соломы и марихуаны); 

2) изъятие конопли без корня, но вместе с центральным стеблем. Тогда объект 

является частью растения конопли (поскольку с центральным стеблем он не 

подпадает под понятие марихуаны). 

В остальных случаях разницы между наркотическими средствами и 

наркосодержащими растениями нет, между ними можно поставить знак равенства. 
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Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это запрещенные 

для оборота в РФ вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства 

которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и 

психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Включение аналогов в ст.ст. 228, 228.1 УК РФ обусловлено необходимостью 

создать правовые основы для противодействия незаконному обороту веществ ранее 

не встречавшихся на рынке наркотиков, уже на том этапе, когда ещё не решён 

вопрос о внесении их в Перечень.  

Можно выделить ряд признаков аналогов. 

1. Аналоги – это вещества естественного или синтетического  происхождения. 

Аналог наркотического средства или психотропного вещества, исходя из 

определений, данных в Федеральном законе № 3-ФЗ, не может являться растением, 

природным материалом, а также препаратом. При этом не может быть аналогов у 

наркотических средств и психотропных веществ, представляющих собой растения и 

природные материалы, препараты. В то же время аналоги могут быть у 

наркотических средств и психотропных веществ, входящих в состав препаратов 

(смесей). Например, наркотическое средство «героин» представляет собой 

соответствующую смесь (препарат), обязательной составляющей которой является 

диацетилморфин. 

2. Аналоги – это вещества, не включённые в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации. 

3. Аналоги – это вещества, воспроизводящие психоактивное действие средств 

и веществ, включённых в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

4. Аналоги – это вещества, химическая структура которых сходна с 

химической структурой наркотических средств и психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят. Сходство химических 
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структур может быть установлено только экспертным путем при условии 

использования соответствующих экспертных методик, получивших официальное 

признание. Так, например, согласно тексту приказа ФСКН России от 27 июля 2012 

№ 310 экспертно-криминалистические подразделения ФСКН России проводят 

исследования изъятых веществ на предмет установления близости их химической 

структуры с химической структурой веществ, включенных в перечень 

наркотических средств и психотропных веществ. При этом необходима взаимосвязь 

«структура–действие», то есть зависимость между химической структурой 

(химическим строением) и фармакологическим (психоактивное) действием 

вещества. Как известно, близкие, но не идентичные по строению вещества могут 

обладать, а могут и не обладать сходной фармакологической активностью. 

5. Аналоги – это вещества, определяемые  таковыми в установленном порядке. 

Названный признак непосредственно не указан в определении аналогов, но он, 

по мнению специалистов, является обязательным.  

На практике существуют серьёзные проблемы по противодействию 

незаконному обороту аналогов. Это связано со сложностью установления  их 

признаков. Проблемы заключаются в  обоснованности и достоверности  результатов 

экспертиз, которые должны однозначно указывать на то, что вещество, 

представленное на экспертизу, является аналогом наркотического средства и 

психотропного вещества.    При этом недостаточно исследования схожести вещества 

по химической структуре. Необходимо установить способность вещества оказывать 

аналогичное воздействие на центральную нервную систему со сходным по 

структуре веществом. 

Построение норм закона именно таким образом связано с тем, что 

стремительное развитие науки и техники используется человечеством не только во 

благо, но и во вред, том числе для осуществления преступной деятельности, 

создания новых веществ, которые одурманивающее действуют на человека, принося 

не меньший, а порой и больший вред, чем уже известные наркотические средства и 

психотропные вещества. Как следствие, по мере их исследования в нормативные 



24 
 

правовые акты вносятся изменения, в первую очередь, путем фиксации очередного 

исследованного вещества, определяя его как наркотическое либо психотропное. 

Хотелось бы обратить внимание, что диспозиция ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность за сбыт, пересылку и производство 

наркотически средств, а также растений, их содержащих либо частей растений без 

ссылки на размер, что свидетельствует о повышенной опасности данного деяния для 

государства и общества. Но в ст. 228.1 УК РФ дифференцируется ответственности в 

зависимости от предмета. Значительный размер выступает особо 

квалифицирующим признаком, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, 

крупный размер – особо квалифицирующим признаком, предусмотренным п. «г» ч. 

4 данной статьи,  а особо крупный – особо квалифицирующим признаком, 

указанным в ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.  

Согласно примечанию  2 к ст. 228 УК РФ значительный, крупный и особо 

крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 УК РФ утверждаются Правительством 

Российской Федерации. В настоящее время действует постановление Правительства 

РФ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

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

особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

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

кодекса Российской Федерации» от 1 октября 2012 г. № 1002
21

. 

К примеру,  в нем указаны следующие размеры для средств и веществ: 

                                                           
21

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

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

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

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации :  постановление 

Правительства РФ от 01.10.2012  № 1002 « (ред. от 29.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 41. – Ст. 

5624.   
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 гидрокодон  – значительный размер – свыше 0,5 граммов, крупный – 

свыше   2,5 граммов, особо крупным –  500 граммов   

 героин (диацетилморфин) – соответственно свыше – 0,5, 2,5 1000 граммов.  

 кетобемидон – соответственно свыше  0,01,  0,5,  10 граммов. 

 конопля (растение рода Cannabis)    – соответственно свыше   6,   100,  100 

000 грамм  

Для некоторых веществ указывается количество ампул, в частности  

морфилонга (значительный размер – 5 ампул по 2 мл. 0,5 % раствора), а для других 

– капсул, в частности капсулы содержащие 30 мг кодеина и 10 мг 

фенилтолоксамина (33 капсулы, 165, 33000).  

Согласно Примечанию 3 к ст. 228 УК РФ значительный, крупный и особо 

крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ 

соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических 

средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.  

Согласно Примечанию 2 к Списку значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей ст. 228, 2281, 229, 2291 УК РФ значительный, крупный и особо 

крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, соответствуют советующим размерам для их частей. 

При определении размера некоторых веществ необходимо иметь в виду то, 

что:  

 количество растительных наркотических средств и психотропных веществ 

определяется после высушивания до постоянной массы при температуре +110 ... 

+115 градусов Цельсия (например, каннабис (марихуана) лист кока,  маковая 

солома, опий); 

 размер растений, их частей тоже определяется после их  высушивания;     

 для  всех  жидкостей  и растворов, содержащих хотя бы одно 

наркотическое средство или психотропное вещество, их  количество  определяется  
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массой  сухого  остатка  после высушивания до постоянной массы при температуре 

+70 ... +110 градусов Цельсия; 

 в случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, 

включенное в список I, входит в состав смеси (препарата), содержащей более одного 

такого средства или вещества, независимо от содержания в смеси учитываются 

размеры того вещества, для которого установлены более строгие меры контроля;  

 если наркотическое средство или психотропное вещество, включённое в 

список I, находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом (наполнителем), 

его размер определяется с учётом количества нейтрального вещества (наполнителя), 

содержащегося в смеси; 

 если наркотическое средство или психотропное вещество, включённое в 

список II и список III, находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом 

(наполнителем), размер указанных средств и веществ определяется без учёта 

количества нейтрального вещества (наполнителя), содержащегося в смеси; но в 

отношении  некоторых веществ рекомендовано размеры распространять также на 

смеси (препараты) наркотического средства или психотропного вещества. 

Итак, предметом преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ,  являются: 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества; части растений, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества. Для правильной квалификации 

преступления необходимо отличать выше названные предметы от предметов иных 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.3,  228.4 УК РФ, ст. 234 УК РФ.  

Так, прекурсоры являются предметом преступлений,  предусмотренных ст.ст. 

228.3 и 228.4 УК РФ. Прекурсоры сами по себе не являются ни наркотическими, ни 

психотропными веществами, а используются для их изготовления. Первоначально 

термин прекурсор использовался не по отношению к наркотическим либо 

психотропным веществам, а в отношении оружия.  Достаточно четкое определение 

понятия «прекурсор» дано в Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Понятие 

прекурсора раскрыто как химический реагент, применяемый на любой стадии 
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производства токсичного химиката. Вместе с тем оно присутствует и в Конвенции 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, принятой в 1998 году. Сами по себе прекурсоры опасны как предмет 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.3, 228.4 УК РФ, в том случае, когда они 

используются для изготовления наркотических средств либо психотропных 

веществ. Например, ангидрид уксусной кислоты имеет бытовое назначение и 

используется в домашнем хозяйстве при приготовлении различных блюд. Его 

оборот не наказуем, то есть приобрести его можно в обычном продуктовом магазине 

в виде эссенции либо сильно разбавленного уксуса в отсутствие специального 

разрешения. Однако в том случае, когда он используется для переработки конопли с 

целью получения гашишного масла, то он становится прекурсором. Или, например, 

растворитель, который используется для разбавления краски при проведении 

ремонта. Но этот же растворитель может быть также использован для производства 

гашишного масла путем замачивания и последующего выпаривания. 

 Определение понятия сильнодействующих и ядовитых веществ как предмета 

преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ,  является важным при уголовно-

правовой характеристике данных составов преступлений. В действующем 

законодательстве России определение сильнодействующих и ядовитых веществ 

отсутствует. Лишь исходя из содержания ч. 1 ст. 234 УК РФ и постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, можно 

сделать вывод, что предметом преступлений, предусмотренных ст . 234 УК РФ, 

признаются сильнодействующие и ядовитые вещества, не являющиеся 

наркотическими средствами или психотропными веществами.  

Исследование предмета преступления, состав которого определен в ст. 228.1 

УК РФ, позволило сделать вывод, что предмет достаточно четко определяется 

подзаконными нормативными правовыми актами – постановлениями Правительства 

Российской Федерации, которое не только следит за тем, чтобы в соответствующие 

постановления вносились изменения и ни один новый наркотик, ни одно новое 

психотропное вещество не попадало в свободный доступ, нанося вред обществу, но 
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и определяет размеры наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

а также прекурсоров, растений и их частей для целей квалификации. 
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2 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

 СТ. 228.1 УК РФ 

 

2.1 Незаконное производство 

 

Производство наркотических средств и психотропных веществ является 

легальной и ненаказуемой деятельностью в том случае, когда осуществляется для 

медицинских целей, специальной организацией, получившей разрешение на данный 

вид деятельности. Во всех остальных случаях производство наркотических средств 

и психотропных веществ определяется как незаконное и уголовно наказуемое 

деяние с учетом опасности немедицинского потребления указанных средств и 

веществ. В ст. 17 Федерального закона. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 8 января 1998 г. определено, что производство 

наркотических средств и психотропных веществ может осуществляться в целях, 

установленных законом. Право на производство наркотических средств и 

психотропных веществ могут получить только государственные унитарные 

предприятия и государственные учреждения и только в пределах государственных 

квот 
22

. Размер квот в настоящее время определяется в соответствии с положениями 

постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении 

государственных квот на наркотические средства и психотропные вещества» от 22 

июня 2009 г. № 508 
23

 , где перечислены наркотические средств и психотропные 

вещества, производство которых признано допустимым, а также их размеры.  

Анализ приведенных выше нормативно-правовых актов позволяет утверждать, 

что право производства наркотических средств и психотропных веществ 

принадлежит исключительно государству. Государственное участие в организациях, 

которые могут получить право на производство наркотических средств и 

                                                           
22

 О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 2.– Ст. 219. 
23

 Об установлении государственных квот на наркотические средства и психотропные вещества: постановление 

Правительства РФ от 22.06.2009 № 508 (ред. от 18.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50.– Ст. 

4848. 
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психотропных веществ, является исключительным. Никто более не может получить 

соответствующее разрешение. Следовательно, все иное производство наркотических 

средств и психотропных веществ можно определить как нелегальное. 

Производство наркотических средств и психотропных веществ, по мнению 

многих исследователей
24

, определяется как наиболее опасное преступление, 

поскольку оно в определенной мере создает возможность для совершения иных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Оспаривать подобные воззрения достаточно сложно, потому 

что большинство наркотических средств необходимо изначально произвести. Затем 

уже появляется возможность для их перевозки, сбыта, хранения и так далее. 

Законодатель, определяя в ч. 1 ст. 228.1 УК РФ
25

  производство как уголовно 

наказуемое деяние, не раскрыл данный термин.  

С обиходной, бытовой точки зрения понятие «производство» понятно. Однако 

юридическая терминология, особенно в том случае, когда речь идет об уголовном 

законе, о возможности наложения наказания в виде лишения свободы, нуждается в 

детализации. В России, где юридическая техника законодателя находится на низком 

уровне, проблемы толкования законодательства и детализации различной 

используемой в законах терминологии решаются, как правило, высшими судами.          

В первую очередь – Верховным Судом Российской Федерации, Пленум которого, 

анализируя и обобщая правоприменительную практику судов общей юрисдикции, 

разъясняет для судов законодательство и указывает на то, как его надлежит 

применять. Вопрос о производстве наркотических средств и психотропных веществ 

не стал исключением.  

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 

июня 2006 г. № 14 разъяснено, что «под незаконным производством наркотических 

                                                           
24

 См. например: Попельницкий Е.В. Некоторые особенности криминалистической характеристики незаконного 

изготовления и производства наркотических средств и психотропных веществ // Аллея науки. – 2018. – Т. 3. – № 10 

(26). – С. 686. 
25

 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ) следует 

понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 

умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или 

веществ из растений, химических и иных веществ 
26

. При этом Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, сделав акцент на том, что производство – это всегда 

серийные, то есть многократно повторяющиеся однотипные действия, привел 

примеры – использование специального химического или иного оборудования, 

производство наркотических средств или психотропных веществ в 

приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в 

расфасованном виде. Каков размер произведенных наркотических средств или 

психотропных веществ, не имеет значения для квалификации деяния как 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. 

Наличие у производства наркотических средств и психотропных веществ 

такового обязательного признака, как серийность, не стоит толковать как 

возможность квалификации деяния как производства только в том случае, когда оно 

осуществляется в условиях специально оборудованной лаборатории. Как 

справедливо отметила в своем исследовании А.А. Акуленко, наркотические 

средства и психотропные вещества могут производиться как в домашних, так и 

лабораторных условиях, поскольку для производства могут использоваться 

подручные средства и вещества, которые доступны для свободного приобретения в 

аптеках
27

.  

Утверждение А.А. Акуленко представляется правильным, поскольку Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации не случайно акцентировал внимание на 

том, что для квалификации деяния имеет значение не размер произведенного 

наркотического средства или психотропного вещества, а именно серийность, то есть 

постоянное, многократное производство. Как таковые разовые дозы наркотических 

                                                           
26

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

сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 

(ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
27

 Акуленко А.А. Производство, сбыт, и пересылка наркотических средств как уголовно наказуемое деяние // Научный 

форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия : сборник статей по материалам XV 

международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 92. 
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средств в физическом виде невелики по объему, хотя велика их токсичность для 

организма. Следовательно, даже в домашних условиях не исключается возможность 

постоянного производства наркотических средств. 

Представляется, что именно признак серийности следует определить как 

ключевой, позволяющий отграничивать производство от изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ. Изготовление наркотических 

средств не предполагает в обязательно порядке многократность, оно носит 

эпизодический характер и может быть единичным.  

Спорным моментом в этом случае будет расфасовка наркотического средства 

или психотропного вещества, поскольку при изготовлении большого или 

относительно большого количества наркотического средства или психотропного 

вещества лицо может его также расфасовать. Отграничение изготовления от 

производства в данном случае может быть осуществлено за счет отсутствия либо 

наличия доказательств многократного совершения указанных действий. Если 

многократность будет установлена, то целесообразно вменять именно производство. 

В противном случае, если наркотическое средств или психотропное вещество было 

произведено один раз, то есть нет систематичности, деяние следует определить как 

изготовление. 

Производство наркотических средств и психотропных веществ, определенное 

как систематическая деятельность, достаточно часто совершается не одним, а 

несколькими лицами, которые вовлекаются в совершение комплекса действий, 

направленных на их сбыт. Исключать возможность производства наркотических 

средств и психотропных веществ для собственного потребления нельзя, но в 

судебной практике подобные случаи не были найдены. Производство же в иных 

целях как самостоятельное преступление, совершение которого установлено 

вступившим в законную силу приговором суда, встречается гораздо чаще.  

Проанализировать ситуацию с производством наркотических средств можно 

на примере апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2020 г. № 4-АПУ19-49, 

которым был оставлен без изменения приговор Московского областного суда от 26 
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августа 2019 г. в отношении нескольких лиц, признанных виновными в совершении 

ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том 

числе в производстве
28

. Суды первой и апелляционной инстанций сочли 

установленным, что одним из участников была создана организованная группа, 

руководство которой он впоследствии осуществлял. Целью создания группы было 

производство и последующий сбыт наркотических средств. Для осуществления 

преступной деятельности были приобретены химические средства и оборудование, 

был найден дом, в котором оборудована лаборатория. В этой лаборатории 

изготовлено наркотическое средство в особо крупном размере, хранившееся вплоть 

до его изъятия.  

Анализируя апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2020 г. № 4-АПУ19-49, 

можно наглядно отграничить производство наркотических средств и психотропных 

веществ от их изготовления. И в случае с изготовлением, и в случае с 

производством наркотических средств речь идет о создании нового наркотического 

средства. Однако в ситуации с производством может быть приобретено 

необходимое оборудование, позволяющее изготовить не единичное небольшое 

количество наркотических средств или психотропных веществ, а большое, в том 

числе особо крупное,  как в анализируемой ситуации. Представляется, что именно 

изготовление большого количества наркотических средств либо психотропных 

веществ в данном случае послужило основанием для квалификации деяния как 

производства, а не как изготовления, поскольку отсутствует указание на расфасовку, 

на приготовление к сбыту наркотического средства. Подобное отграничение, 

несмотря на его условность, представляется правильным, потому что изготовление 

наркотических средств в особо крупном размере лицами, не употребляющими их, 

определить как создание наркотиков в целях собственного употребления достаточно 

сложно. Вместе с тем налицо явная проблема правового регулирования 

противодействия незаконному обороту наркотических средств в части пресечения 
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производства, а также последующего сбыта. Доказать намерение произвести 

наркотические средства достаточно сложно, поскольку при отсутствии 

последующих действий, связанных со сбытом, установить, что имело место 

производство, а не изготовление, можно исключительно на основании показаний 

привлеченных к уголовной ответственности лиц, а также свидетелей. Возможно, 

именно с отсутствием действенного и проработанного инструментария связаны 

недостатки правового определения сущности производства наркотических средств и 

психотропных веществ, а также осуществление квалификации не на основании норм 

права, а на основании разъяснений, данных высшим судом.  

В пользу правильности данного суждения свидетельствует и то 

обстоятельство, что по делам, где были установлены последующие факты сбыта 

либо покушения на сбыт, квалификация сомнений не вызывает. Например, в 

апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 46-АПУ19-15СП
29

  вывод о 

виновности группы лиц в производстве наркотических средств был сделан с учетом 

доказанности факта покушения на сбыт наркотических средств. По данному делу 

преступление было также совершено группой лиц, которая создавалась именно для 

целей осуществления преступной деятельности. Судами первой и апелляционной 

инстанции был установлен факт приобретения химических реагентов, оборудования 

в отдельном помещении лаборатории, а также производство наркотических средств 

в особо крупном размере. Подобная ситуация была описана и в ряде иных судебных 

актов, где при рассмотрении уголовных дел устанавливались факты совершения 

преступлений группой лиц, где производилось большое количество наркотических 

средств. К примеру, в апелляционном определении Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 

4-АПУ19-44
30

 , в апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным 
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делам Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2019 г. № 33-АПУ19-

22
31

.   

В плане оценки квалификации как производства наркотических средств 

заслуживает внимания апелляционное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2019 г. № 

33-АПУ19-26
32

 . Отвергая доводы осужденного и оставляя без изменения приговор 

Ленинградского областного суда от 9 сентября 2019 г., Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее. В 

пользу того, что осужденный знал и понимал суть совершаемых им действий, то 

есть его вовлеченность в производство наркотических средств, свидетельствуют 

такие обстоятельства, как производство наркотических средств в кустарных 

условиях, исключительно в ночное время. Данные условия были определены как 

подтверждающие наличие намерений скрыть от посторонних процесс синтеза 

наркотических средств. Кроме того, синтез наркотических средств имел длительный 

и непрерывный характер. Осужденный в период производства наркотических 

средств отсутствовал дома и сообщал близким ложные сведения о его 

местонахождении в этот период времени. Во внимание суд принял и то 

обстоятельство, в арендованный у гражданки гараж, где осуществлялось 

производство наркотических средств, под различными предлогами не допускался 

арендодатель, поскольку там находилось оборудование и реагенты, 

предназначенные для производства наркотических средств. Все перечисленные 

обстоятельства в совокупности, по мнению Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации, свидетельствуют о конспирации, 

необходимой при совершении противоправных действий. В данном случае – для 

целей сокрытия факта незаконного производства наркотических средств. 
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Приведенный выше пример из правоприменительной практики наглядно 

демонстрирует то, что при квалификации деяния как незаконного производства 

наркотических средств во внимание могут приниматься и иные, не описанные 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации обстоятельства. 

Итак, в отношении данного параграфа настоящей работы можно сделать 

следующие выводы. Производство наркотических средств и психотропных веществ 

определяется как уголовно наказуемое деяние, если оно осуществляется в условиях 

отсутствия разрешения со стороны государства и для целей, отличных от 

медицинского назначения. Анализ положений УК РФ, а также 

правоприменительной практики и мнений исследователей позволил сделать вывод, 

что производство наркотических средств и психотропных веществ как уголовно 

наказуемое деяние присутствует в том случае, когда для этого используется 

специальное оборудование, отдельное помещение, когда происходит фасовка 

наркотических средств и психотропных веществ. Систематичность деятельности, 

большое количество произведенных наркотических средств позволяют 

отграничивать состав незаконного производства от незаконного изготовления, 

которое является самостоятельным преступлением.  

 

2.2 Незаконный сбыт 

 

 Сбыт наркотических средств и психотропных веществ с правовой точки 

зрения – это их передача одним лицом другому. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в постановлении «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14
33

 дал 

следующие разъяснения. Сбыт наркотических средств и психотропных веществ – 

это незаконная деятельность. Она может быть возмездной и безвозмездной, то есть 

может осуществляться путем продажи, дарения, обмена, передачи в счет погашения 
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долга, передачи взаймы, введения инъекции и так далее. Способов сбыта 

наркотических средств очень много и перечислить их все не представляется 

возможным. Однако ключевой момент здесь – передача наркотических средств или 

психотропных веществ от одного лица к другому. Непосредственный контакт 

указанных лиц не является обязательным для квалификации деяния как сбыта.  

Применительно к введению инъекции наркотического средства или 

психотропного вещества как способа их сбыта Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации отметил, что для целей квалификации имеет значение, кому 

принадлежат указанные средства или вещества. Если они принадлежат тому, кому 

сделана инъекция, то состав сбыта отсутствует. Не квалифицируется как сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ их введение в соответствии с 

медицинскими показаниями. В этом случае присутствует правомерное применение, 

иначе введение смертельно больному человеку наркотических средств или 

психотропных веществ не в медицинских учреждениях, а на дому либо в иных 

учреждениях, можно было бы квалифицировать как сбыт, что исключало бы 

возможность оказания медицинской помощи. Еще одно исключение из правил – это 

введение наркотических средств или психотропных веществ животным. Даже если 

наркотическое средство или психотропное вещество было приобретено незаконно, 

состав сбыта отсутствует. Подобные разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации позволяют утверждать, что для целей квалификации в 

случае сбыта наркотического средства или психотропного вещества путем введения 

инъекции, имеет значение кому именно вводится средство или вещество. 

Наказуемым сбытом наркотических средств или психотропных веществ является 

случай, когда они предназначены для человека. Если для животного, то 

возможность привлечения к уголовной ответственности не исключается, но речь 

уже будет идти о жестоком обращении с животными. 

Сложным и проблематичным в части квалификации деяния как сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ является толкование действий, 

совершаемых незаконно лицом. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

п. 13 постановления «О судебной практике по делам, о преступлениях, связанных с 
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наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 указал, что «об умысле на сбыт указанных 

средств, веществ, растений могут свидетельствовать при наличии к тому оснований 

их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их 

не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи 

расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями»
34

  и тому 

подобное. 

Положения ч. 1 ст. 228.1 УК РФ были предметом рассмотрения в 

Конституционном Суде Российской Федерации. Неопределенность присутствовала 

в том, что, по мнению обратившего в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданина, одни и те же действия могут квалифицироваться и по статье 228, и по 

статьи 228.1 УК РФ. Конституционный Суд Российской Федерации не усмотрел 

оснований для принятия жалобы гражданина к своему производству и в 

определении «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Цечоева 

Али Аюповича на нарушение его конституционных прав пунктом «г» части 

четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 26 марта 

2019 г. № 633-О
35

 изложил следующую правовую позицию. Квалификация и 

отграничение деяний, ответственность за совершение которых предусмотрена ст.ст. 

228 и 228.1 УК РФ, осуществляется с учетом объективных и субъективных 

признаков. При этом Конституционный Суд РФ сослался на разъяснения, данные 

Верховным Судом РФ в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 

2006 г. № 14. Данные разъяснения Конституционный Суд РФ фактически определил 

как правильные и ориентирующие судебную практику в верном направлении. Как 

следствие было установлено, что отсутствует неопределенность в толковании 

правовых норм УК РФ, а сами положения ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ не являются 

нарушающими права заявителя. 
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Приведенная выше правовая позиция Конституционного Суда РФ позволяет 

утверждать, что в настоящее время присутствует проблема установления умысла на 

сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Для решения данной 

проблемы используются не только и не столько нормы права, сколько разъяснения 

высших судов, позволяющие по действиям, составляющим объективную сторону 

преступления, ответственность за которое предусмотрена  ст. 228.1 УК РФ, не 

только отграничить одно деяние от другого, но и признать лицо виновным в 

совершении покушения на сбыт либо установить факт намерения сбыть 

наркотические средства. Не углубляясь в исследование субъективной стороны сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ, хотелось бы отметить, что 

подобный подход, признанный высшими судами верным, все же не бесспорен. 

Подобная трактовка норм права ориентирована скорее на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, чем на 

установление истины по делу. 

Ю.С. Норватрян отмечает, что в доктрине уголовного права встречается 

суждение о том, что действия, лица, совершающего перевозку, пересылку и так 

далее, следует расценивать как участие в сбыте наркотических средств и 

психотропных веществ, поскольку они непосредственно связаны с последующим 

сбытом. Подобный подход, по мнению Ю.С. Норватряна, является неверным, 

поскольку его нельзя определить как соответствующий теоретическим основам 

квалификации
36

.  

Мнение Ю.С. Норватряна представляется правильным. Если в процессе 

расследования уголовного дела не будет установлен факт вовлечения лица 

непосредственно в деятельность, связанную со сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ, то инкриминировать ему данное деяние нельзя. 

Преступления, в процессе совершения которых осуществляется, сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ, являются умышленными. Если 

лицо не знало, что оно участвует в процессе сбыта, не совершало данные действия 
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осознанно и умышленно, то состав преступления – сбыта наркотических средств 

или психотропных веществ будет отсутствовать. В этом случае действия надлежит 

квалифицировать исходя из того, что фактически было совершено человеком. 

Сбыт наркотических средств и психотропных веществ как самостоятельное 

уголовно наказуемое деяние считается оконченным с момента, когда лицом 

совершены все действия, направленные на передачу наркотических средств или 

психотропных веществ иному лицу. Подобная позиция в судебной практике 

является устоявшейся. Для примера можно привести кассационное определение 

Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 4 декабря 2019 г. по делу № 

77-43-2019
37

, которым был изменен приговор Славянского районного суда 

Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. В описательно-мотивировочной части 

кассационного определения суд кассационной инстанции отметил, что диспозиция 

части 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не предусматривает 

в качестве обязательного признака объективной стороны наступления негативных 

последствий в виде распространения наркотических средств, психотропных веществ 

их аналогов. Сбыт следует считать оконченным с того момента, когда лицо 

совершило необходимые действия, направленные на передачу наркотического 

средства или психотропного вещества. Фактическое получение наркотических 

средств не влияет на квалификацию преступления как оконченного. Кроме того, суд 

кассационной инстанции указал, что данное утверждение справедливо и для случаев 

проверочной закупки наркотических средств, когда наркотические средств 

изымаются сотрудниками правоохранительных органов. 

В том случае, когда лицо совершило действия, предшествующие сбыту 

наркотических средств, но они не поступили в распоряжение потребителя по 

независящим от преступника обстоятельствам, суды нередко, квалифицируют 

данные деяния как покушение на сбыт наркотических средств. К такому, выводу, 

например, пришел Московский городской суд, вынося постановление от 22 октября 
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2019 г. по делу № 4у-4658/2019
38

 . По данному делу осужденный был признан 

виновным в совершении сбыта наркотических средств. Адвокат осужденного, 

подавая кассационную жалобу, указал, что выводы суда основываются на 

недопустимых обстоятельствах, а также отметил, что судами первой и 

апелляционной инстанций были сделаны неверные выводы относительно 

фактических обстоятельств, что повлекло в итоге неправильную квалификацию 

содеянного. Принимая решение о передаче дела для рассмотрения судом 

кассационной инстанции, судья Московского городского суда отметил следующее. 

В материалах уголовного дела отсутствуют данные о том, что осужденный сообщал 

кому-либо сведения о местонахождении наркотических средств, хотя успел сделать 

7 закладок до того, как его задержали сотрудники полиции. Отсутствие у 

осужденного возможности сообщить о местонахождении наркотических средств в 

данной ситуации следует квалифицировать, как покушение на сбыт наркотических 

средств, несмотря на то, что диспозиция статьи 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации определяет деяние как оконченное вне зависимости от того, 

были ли получены наркотические средства потребителями наркотиков.  

Приведенный пример из судебной практики позволяет утверждать, что для 

квалификации деяния как оконченного, важен сам факт наличия возможности 

получения наркотических средств, то есть сведений о том, где они находятся.                      

В отсутствие таких сведений исключается возможность распространения.                               

В подтверждение обоснованности данного вывода можно привести постановление 

Московского городского суда от 17 октября 2019 г. № 4у-4891/2019
39

, где 

аналогичные доводы осужденного о том, что сбыт наркотических средств не 

состоялся, вследствие чего имело место приготовление к совершению преступления, 

были отвергнуты. Осужденный в поданной им жалобе указал, что он не сбыл 

наркотические средства, поскольку по независящим от него обстоятельствам 

совершение данного деяния было пресечено сотрудниками полиции. Московский 
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городской суд не согласился с подобными выводами и указал, что в данной 

ситуации было проведено оперативно-розыскное мероприятие, направленное на 

изобличение лица, намеревающегося совершить сбыт наркотических средств. 

Потребитель, в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов, 

был уведомлен о том, где находится закладка наркотических средств. 

Следовательно, все действия, направленные на сбыт наркотических средств, были 

выполнены. Деяние следует рассматривать как оконченное преступление, несмотря 

на то, что потребитель не получил наркотические средства. 

Распределение ролей среди лиц, вовлеченных в совершение такого 

преступления, как сбыт наркотических средств, не является основанием для 

квалификации деяния как сбыта только в отношении тех лиц, которые 

непосредственно тем или иным способом передают наркотические средства 

потребителю, хотя некоторые юристы полагают иначе. Так, например, адвокат 

осужденного, ходатайствуя о переквалификации деяния своего подзащитного, 

указал, что его нельзя определять как сбытчика наркотических средств, поскольку 

он являлся только «закупщиком», приобретая партии наркотиков, предназначенных 

для последующего распространения. Санкт-Петербургский городской суд в 

апелляционном определении от 10 декабря 2019 г. № 22-7886/2019 по делу 1-

540/2019
40

  отверг данные доводы, мотивировав свое решение следующим. Об 

умысле осужденного на сбыт наркотически средств свидетельствует наличие у него 

договоренности с лицами, которые осуществляли непосредственное 

распространение наркотических средств. Фактически в данном случае все 

вовлеченные в сбыт наркотических средств действовали согласованно. Они 

понимали, для чего приобретаются наркотические средства, что они будут в 

дальнейшем сбываться. Осужденный в данном случае совершал первоначальные 

действия, которые в дальнейшем предопределяли ход событий. Приобретение и 

сбыт осуществлялись неоднократно и всегда одним и тем же способом. 
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С подобными выводами судов первой и апелляционной инстанций можно 

полностью согласиться. Приобретение наркотических средств достаточно крупными 

партиями и передача их лицам, которые сбывают наркотические средства малыми 

партиями, уже сами по себе представляют сбыт наркотических средств. То 

обстоятельство, что осужденный не участвовал в дальнейшем распространении, не 

уменьшает его вины. Напротив, речь идет фактически о преступной организованной 

группе, которая действовала слаженно на протяжении определенного времени, 

совершая преступления по одной и той же схеме. 

На практике встречаются случаи, когда в процессе проведения оперативно-

розыскных мероприятий речь идет о приобретении одного объема наркотических 

средств, а фактически приобретается иной. В этом случае суды справедливо 

приходят к выводу, что квалификация деяния должна быть осуществлена исходя из 

фактического размера наркотических средств, сбытых привлеченным к уголовной 

ответственности лицом. Например, Санкт-Петербургский городской суд в 

апелляционном определении от 3 июня 2019 г. № 22-3027/2019 по делу № 1-

731/2018
41

 пришел именно к таким выводам. Осужденная, оспаривая 

постановленный в отношении нее приговор, настаивала, что между ней и 

покупателем была достигнута договоренность о приобретении одного грамма 

наркотического средства. Почему и откуда в переданном ей пакете оказалось 3,28 

грамма, она не знает. Осужденная просила суд о переквалификации деяния на менее 

тяжкое исходя из тех договоренностей, которые были достигнуты между ней и 

покупателем, поскольку именно оно охватывалось ее умыслом. Суд апелляционной 

инстанций не согласился с доводами осужденной. Проверив законность проведения 

оперативно-розыскного мероприятия и не выявив нарушений, суд указал, что в 

данной ситуации квалификация деяния была верной. 

Доказательств тому, что в изъятом свертке находилось меньшее количество 

наркотических средств, не добыто. Умысел, на который ссылается осужденная, 

ничем не подтвержден и значения для квалификации деяния не имеет. 
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Не имеет значения для квалификации сбыта и мотив, по которому он был 

совершен. Значимым являются объективно совершенные действия. Как пример 

можно привести постановление Президиума Московского областного суда от 6 

ноября 2019 г.  № 482 по делу № 44у-250/2019
42

 . Осужденная по данному делу 

просила о переквалификации ее действий с учетом мотива – она из жалости к лицу, 

страдающему наркотической зависимостью, передавала ему наркотическое средство 

в период абстиненции. Московский городской суд, сославшись на разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данные им в постановлении от 

15 июня 2006 г. № 14, указал, что не имеют значения мотивы, которыми 

руководствовалось лицо, сбывшее наркотическое средство, а также непосредственно 

сам способ сбыта. Даже введение наркотического средства следует рассматривать, 

как его сбыт в ситуации, когда преступник вводит принадлежащее ему 

наркотическое средство потребителю. На юридическую квалификацию деяния 

указанные обстоятельства не влияют. 

Широкое распространение в последние годы получил такой способ сбыта 

наркотических средств, как «закладка». При этом исключается возможность 

непосредственного контакта лица, организующего сбыт наркотических средств, 

посредника и конечного потребителя. В качестве примера можно привести 

ситуацию, описанную в постановлении Московского городского суда от 15 ноября 

2019 г. № 4у-4681/2019
43

 . Осужденный по данному делу был признан виновным в 

том, что он, получив наркотические средства у основного сбытчика, следовал его 

указаниям и доставлял расфасованные наркотики по указанным адресам, за что ему 

причиталось денежное вознаграждение.  

Невзирая на все доводы осужденного, суд пришел к выводу о доказанности 

его вины в инкриминируемом деянии. Было учтено, что осужденный понимал 

сущность своих действий, он осознавал, что фактически распространяет 

наркотические средства, следуя указаниям. 
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Анализируя судебную практику, нельзя не обратить внимание на то 

обстоятельство, что суды стали более внимательно и менее формально относиться к 

процессуальным вопросам, связанным с установлением вины подсудимого в 

инкриминируемых ему деяниях, даже если речь идет о сбыте наркотических 

средств. Для иллюстрации утверждения в качестве примера можно привести 

кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 10 

декабря 2019 г. № 77-34/2019
44

 . Данным определением было отменено 

апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского 

областного суда от 14 декабря 2017 г. Суд кассационной инстанции, принимая 

решение об отмене апелляционного определения, согласился с доводами 

осужденного о том, что в процессе рассмотрения уголовного дела были нарушены 

положения уголовно-процессуального законодательства о непосредственности 

исследования доказательств в судебном заседании. Суд не исследовал показания 

свидетелей и не огласил протокол проверки показаний на месте. При этом как суд 

первой, так и суд апелляционной инстанции сослались на указанные доказательства 

в обоснование своих выводов о виновности подсудимого. 

Подобные нарушения не так редки в судебной практике, однако ранее они 

оставлялись без внимания как не повлиявшие в целом на принятие законного и 

обоснованного решения по уголовному делу, на выводы о виновности подсудимого. 

Подобную тенденцию в судебной практике можно оценить как положительную, 

поскольку полностью исключать, что оглашение процессуальных документов может 

повлиять на принятие решения, нельзя. 

Квалифицированным составом, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ  

является сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный в следующих местах: в следственном изоляторе, исправительном 

учреждении, административном здании, сооружении административного 

назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на 
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территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях, 

используемых для развлечений или досуга. Данный квалифицированный вид сбыта 

был введен федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации» от 02.07.2013 № 185-Ф.  

Особое внимание законодателя обусловлено повышенной опасностью деяний, 

совершаемых в указанных публичных местах. К примеру, преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – одни из 

наиболее совершаемых в учреждениях УИС. По данным Научно-

исследовательского института информационных технологий ФСИН России, за 9 

месяцев 2019 г. общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, составило 838 (аналогичный показатель 

за 9 месяцев 2018 г. – 681), из них 154 случая (в 2018 г. – 208) – незаконные 

приобретение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, что 

составляет 18% (в 2018 г. – 30 %). Данная группа преступлений имеет наибольший 

удельный вес среди особо учитываемых преступлений, регистрируемых в местах 

лишения свободы. По официальным статистическим данным ФСИН России за 2018 

г., в исправительных колониях было изъято свыше 53 кг наркотических средств и 

психотропных веществ. Для иллюстрации утверждения в качестве примера можно 

привести Приговор Калининского районного суда (Санкт-Петербург) от 12  мая 

2016 г. по делу № 1-532/2016, согласно которому младший инспектор отдела 

безопасности ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Гоглева пронесла на территорию следственного изолятора 

10,7 г психотропного вещества «амфетамин» за взятку от заключенного под стражу 

В. в размере 3 тыс. рублей, но преступный замысел до конца осуществить не 

удалось, данная сотрудница была задержана сотрудниками оперативного отдела 

учреждения. По материалам дела, Гоглева достигла предварительной 

договоренности с содержащимся под стражей в СИЗО-1 В. о том, что она (Гоглева) 
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за денежное награждение должна была оказать ему (В.) содействие в незаконном 

приобретении без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере. Согласно 

уговору, Гоглева должна была встретиться со знакомой В. – М., у которой забрать 

психотропное вещество – амфетамин, предназначенное для последующей передачи 

В., затем, используя свое служебное положение, пронести его на территорию 

следственного изолятора, т.е., устранив тем самым препятствия совершению 

преступления, заключающиеся в существующих режимных требованиях, 

ограничивающих как проход на территорию следственного изолятора посторонних 

лиц, не являющихся сотрудниками уголовно-исполнительной системы, так и оборот 

на ней различных предметов и веществ, передать указанное психотропное вещество 

В. В свою очередь, В. должен был передать Гоглевой взятку в виде денег в размере 

3000 рублей за совершение указанных незаконных действий. Реализуя преступный 

умысел, Гоглева встретилась с М. и получила от нее флакон из-под шарикового 

дезодоранта с находившимся в нем порошкообразным веществом, являющимся 

смесью, содержащей психотропное вещество – амфетамин массой 10,7 г, т. е. в 

крупном размере. На следующий день Гоглева осуществила проход на территорию 

СИЗО-1, имея при себе психотропное вещество, сокрытое во флаконе из-под 

шарикового дезодоранта, предназначенное для дальнейшей передачи В. Однако 

после прохода на режимную территорию СИЗО-1 Гоглева была задержана 

сотрудниками оперативного отдела, и в ходе проведенного личного досмотра у нее 

был обнаружен и изъят флакон из-под дезодоранта, в полости которого обнаружен 

полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом – амфетамин массой 10,7 г. 

Суд квалифицировал действия Гоглевой по ч. 1 ст. 286, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 

228 и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ
45

. 

Квалифицированным видом, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ  

выступает сбыт, совершенный с использованием средств массовой информации 
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либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет").  

С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса все 

активнее используют сеть Интернет, что позволяет не только применять 

повышенные меры конспирации, но и осуществлять оперативный поиск продавцов 

и покупателей, организовывать так называемый «региональный маркетинг». 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ,  электронной 

или информационно-телекоммуникационной является сеть, предназначенная для  

передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, 

компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств.  

С учетом масштаба проблемы в последнее время в России принят ряд мер 

нормативного правового характера. В соответствии со ст. 15.1. Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 

июля 2006 г. № 149–ФЗ5 и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. 

№ 1101 создан «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено», Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ6 усилен 

контроль за платежами, проходящими «онлайн», в том числе введены ограничения 

для анонимных платежей. 1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки к 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

требующие локализации персональных данных на территории РФ.  

При дистанционном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов электронные или информационно-телекоммуникационные сети 

(включая сеть Интернет) могут быть использованы для:  

 их рекламы и предложения сбыта;  

 получения информации об оплате за их приобретение;  
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 указания места (тайника), где они находятся, с которого приобретатель 

может их забрать.  

Так, у Сажиной, не употреблявшей наркотические средства и задержанной во 

время ночной поездки на такси по городу, были изъяты наркотические средства в 

удобной для сбыта расфасовке, а в операционных системах системного блока ее 

компьютера обнаружены следы переписки его пользователя, содержащего 

информацию о распространении наркотических средств, в том числе адреса 

закладок. Апелляционным определением Судебной коллеги по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 17 октября 2013 г. N 50-АПУ13-26 РФ
46

 Сажина признана 

виновной в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в крупном 

размере с использованием сети Интернет.  

При дистанционном сбыте наркотических средств сбытчик первоначально 

получает сообщение о произведенной оплате посредством электронной связи, 

например, СМС-сообщение о том, что на его счет поступила определенная сумма, и 

только затем указывает место, где расположен тайник, в котором находятся 

наркотические средства. Действия, по формированию закладок, если они были 

пресечены, следует квалифицировать как покушение на сбыт наркотических средств 

с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть Интернет) (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), так как виновный 

уже начал выполнять объективную сторону сбыта. Сообщение приобретателю, 

оплатившему наркотические средства, места (тайника), где они находятся, 

посредством проводного или мобильного телефона, СМС-сообщения, сообщения по 

электронной почте, если приобретателя задержали в момент, когда он забирал 

наркотические средства из тайника, следует квалифицировать как оконченный сбыт 

(п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Эти рекомендации базируются на том, что сегодня 

сбыт наркотических средств и психотропных веществ определен как деятельность, 

направленная на реализацию наркотиков.  
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Решение проблем продажи наркотиков в сети Интернет видится не только в 

дальнейшей блокировке доступа к сайтам, при помощи которых распространяются 

наркотики, но и в полном их закрытии, введении уголовной ответственности для их 

владельцев, а также административной для интернет-провайдеров, обеспечивших 

доступ к ним.  

       Таким образом, в отношении данного параграфа главы второй работы можно 

сделать следующие выводы. Сбыт наркотических средств можно определить как 

одно из наиболее опасных преступлений. С объективной стороны сбыт – это 

незаконная деятельность лица, направленная на их возмездную либо безвозмездную 

реализацию наркотических средств. Сбыт может совершаться различными 

способами, на что обратил внимание Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, разъясняя для судов применение положений ст. 228.1 УК РФ. Сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ считается оконченным с момента, 

когда преступник совершает все действия, направленные на передачу 

наркотических средств или психотропных веществ иному лицу. Покушение 

присутствует в тех случаях, когда потребитель не был поставлен в известность о 

способе, времени и месте получения наркотических средств или психотропных 

веществ.  Анализ правоприменительной судебной практики позволил сделать вывод, 

что отсутствие в законодательстве детализации положений о сбыте наркотических 

средств или психотропных веществ на практике приводит к возникновению проблем 

квалификации. Ситуация до настоящего времени исправляется исключительно за 

счет разъяснений, которые дают высшие суды. 

 

2.3 Незаконная пересылка 

 

Пересылка наркотических средств и психотропных веществ, в отличие, 

например, от их производства, в России полностью запрещена. Запрет закреплен в 

ст. 22 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
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веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
47

.  Запрет распространяется также на случаи 

пересылки наркотических средств и психотропных веществ под видом 

гуманитарной помощи. Исключение установлено для чрезвычайных ситуаций, когда 

пересылка наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в 

конкретные субъекты Российской Федерации на основании решений Правительства 

Российской Федерации. Как отмечает в своем исследовании М.А. Любавина, 

ситуация, в которой Правительством Российской Федерации могло бы быть принято 

решение о разрешении пересылки наркотических средств и психотропных веществ в 

конкретные субъекты Российской Федерации, должна быть действительно 

исключительной
48

.  С  М.А. Любавиной можно полностью согласиться, поскольку 

до настоящего времени еще ни разу не было принято решения Правительства 

Российской Федерации, в соответствии с которым была бы осуществлена пересылка 

наркотических средств и психотропных веществ в субъекты Российской Федерации, 

при том, что как таковые чрезвычайные ситуации, порой возникают на территории 

нашего государства. 

Понятие пересылки наркотических средств и психотропных веществ не 

раскрыто в законе. Разъяснения в отношении сущности такого уголовного 

наказуемого деяния, как пересылка наркотических средств, было дано Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации в п. 17 постановления «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 

года № 14
49

.  Пересылка наркотических средств и психотропных веществ – это 

действия лица, преследующего цель их перемещения. Пересылка может 

осуществляться различными способами, в том числе, как указал Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации, в почтовых отправлениях, багаже, посылках,                               

с использованием разных видов транспорта, с нарочным.  
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Использование нарочного следует определять как пересылку только в том 

случае, когда ему неизвестно содержание доставляемого груза. В противном случае 

появляются основания для квалификации его действий как перевозки (ст. 228 УК 

РФ) или пособничества в  сбыте  наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. ч. 5 ст. 34, ст. 228.1 УК РФ). Основным признаком пересылки является ее 

осуществление без непосредственного участия отправителя. 

Как отмечают К.С. Соловьева и Н.В. Довголюк, на практике нередко 

возникает проблема отграничения незаконной пересылки наркотических средств и 

психотропных веществ от их незаконной перевозки. Трудность заключается в том, 

что в обоих случаях осуществляется перемещение наркотических средств или 

психотропных веществ. При этом непосредственно в УК РФ оба понятия не 

раскрыты. Указанные авторы полагают, что перевозка совершается без цели сбыта, 

в то время как пересылка наркотических средств является самостоятельным 

преступлением вне зависимости от того, был ли у лица умысел на сбыт. Кроме того, 

пересылка может быть отграничена по признаку отсутствия непосредственного 

участия преступника в перемещении наркотических средств либо психотропных 

веществ
50

.  

С мнением К.С. Соловьевой и Н.В Довголюк можно согласиться, если учесть 

что оно основывается на разъяснениях и дополнениях, которые были приведены в 

постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. 

№ 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»
51

, где была уточнена позиция 

высшего суда относительно квалификации деяний, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  
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Стоит отметить, что исследователи нередко высказывают мнение, что 

отграничение незаконной пересылки наркотических средств и психотропных 

веществ от их перевозки осуществляется также по признаку использования 

транспорта для перемещения. Подобное мнение, например, излагает в своем 

исследовании А.Н. Дрозд
52

. Воззрение А.Н. Дрозд представляются спорными, 

потому что сам факт использования транспорта не является решающим критерием. 

Как при перевозке, так и при пересылке может использоваться транспорт, однако 

существенным является непосредственное участие преступника в перемещении 

наркотических средств и психотропных веществ. При пересылке лицо 

непосредственно не участвует, в то время как при перевозке средства находятся при 

человеке. 

Незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ 

является оконченным преступлением с момента, когда было осуществлена отправка. 

Факт получения адресатом отправления не имеет значения для квалификации 

деяния. Однако, как обратил внимание Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации, следует отграничивать пересылку наркотических средств и 

психотропных веществ по России и за ее пределами
53

. Незаконное перемещение 

наркотических средств и психотропных веществ через границу Таможенного союза, 

а также пересечение Государственной границы Российской Федерации с иными 

государствами, входящими в состав Таможенного союза квалифицируется как 

самостоятельный состав преступления, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 229.1 УК РФ. Следовательно, для квалификации деяния как 

пересылки в соответствии со ст. 228.1 УК РФ имеет значение место совершения 

преступления. 

Пересылка наркотических средств и психотропных веществ с учетом 

законодательного закрепления полного запрета на ее осуществление, может 
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совершаться различными способами. Например, при рассмотрении уголовного дела, 

по которому Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации было вынесено апелляционное определение от 15 мая 2019 г. № 4-

АПУ19-11
54

, было установлено, что осужденный осуществил пересылку 

наркотических средств, а также покушался на совершение пересылки путем 

упаковки их в металлизированные пакеты и помещения в банки со спортивным 

питанием. Для пересылки использовалась курьерская служба, поскольку она не так 

тщательно проверяет почтовые отправления.  

В иных случаях используются обычные почтовые отправления, доставляемые 

«Почтой России», как, к примеру, делали осужденные по иному делу, что было 

установлено Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ при 

вынесении апелляционного определения от 7 ноября 2018 г.  № 5-АПУ18-67
55

 . 

В судебной практике до сих пор встречаются уголовные дела, в рамках 

которых возникает необходимость осуществления переквалификации деяния 

осужденного в связи с тем, что на стадии расследования уголовного дела и 

рассмотрения его судами первой и апелляционной инстанции не была должным 

образом проведена экспертиза наркотического средства. Так, например, 

кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 17 января 2018 г. № 16-УД17-27
56

  действия 

осужденного были переквалифицированы с ч. 3 ст. 228.1 на часть 1 указанной 

статьи. Основанием для осуществления переквалификации послужило то 

обстоятельство, что при проведении экспертизы наркотического средства – героина, 

он не был выделен из вазелина, с которым его смешал преступник для 

осуществления пересылки. Эксперты определили общую массу наркотического 

вещества, которая и позволила инкриминировать привлеченному к уголовной 
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ответственности лицу совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации отметила, что на момент пересмотра уголовного дела отсутствует 

возможность проверить фактическое количество наркотического вещества по 

причине его уничтожения после вступления приговора в законную силу. 

Неустранимые сомнения в данном случае были истолкованы в пользу осужденного. 

Итак, можно сделать вывод, что пересылка наркотических средств и 

психотропных веществ является незаконной во всех случаях, потому что законом на 

нее установлен полный запрет. Пересылка может осуществляться различными 

способами, но она всегда связана с перемещением наркотических средств и 

психотропных веществ в пространстве. Отличительной чертой пересылки 

наркотических средств и психотропных веществ является отсутствие лица, 

совершающего данное деяние, при осуществлении перемещения непосредственного 

рядом с наркотиками. 
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3 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО  

СТ. 228.1 УК РФ 

 

3.1 Субъект преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ 

 

Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное деяние 

и способное в соответствии с законом понести за него уголовную ответственность. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, физическое, вменяемое 

лицо, достигшее шестнадцати лет.  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений либо их частей 

часто совершают лица, употребляющие наркотики периодически или страдающие 

наркоманией, что ведет к развитию психических и поведенческих расстройств, 

связанных с наркоманией. В психиатрии и наркологии существует понятие двойного 

диагноза, которое относится к комплексу проблем, присущих личности, имеющей 

нарушения, обусловленные потреблением наркотических веществ, и одновременно 

– психические нарушения. Злоупотребление многими наркотическими средствами 

может вызвать психические расстройства. Однако и наркотизация личности может 

проходить на фоне уже существующего психического расстройства. 

Распространенность психических заболеваний у лиц, употребляющих наркотики, 

статистически больше, чем у остального населения. Американские исследователи 

приводят следующие данные: более 50% обследованных людей, употребляющих 

наркотики, имели психические проблемы, в том числе у 26% отмечались перепады 

настроения, у 28% – страх, у 18% – антисоциальные изменения личности и у 7% 

выявлена шизофрения
57

.  

Наличие связи между злоупотреблением наркотическими средствами, 

психотропными веществами и психическими заболеваниями не вызывает сомнений, 

но характер такой взаимосвязи может быть различным: 1) психопатология может 

служить фактором риска для развития расстройств, связанных с наркоманией;                  
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2) психические расстройства могут возникать вследствие злоупотребления 

наркотическими веществами и сохраняться во время ремиссии; 3) психопатология 

может влиять на развитие патологии, связанной с наркоманией, в частности 

изменять результативность лечения, выраженность симптомов и появления 

отдельных последствий; 4) симптомы психического заболевания и проявления 

наркотической зависимости со временем могут стать схожими; 5) употребление 

наркотиков и психические нарушения могут встречаться у одного и того же 

человека, но не быть связанными друг с другом
58

. Таким образом, велика 

вероятность, что наркозависимые лица одновременно могут страдать как 

наркоманией, так и психическими расстройствами, обусловленными 

злоупотреблением наркотиками либо не связанными с наркотизацией.  

Представляется, что при решении вопроса о привлечении к уголовной 

ответственности лиц, обнаруживающих наркозависимость, необходимо проводить 

комплексную психиатрическую экспертизу с участием нарколога, с тем чтобы не 

только определить наличие или отсутствие наркомании, но и исключить или 

подтвердить наличие хронического или временного психического расстройства 

либо иного болезненного состояния психики. Употребление наркотических средств 

и психотропных веществ может привести к психическим и поведенческим 

расстройствам, либо полностью исключающим вменяемость, либо не исключающим 

вменяемость, но не позволяющим лицу, совершающему преступление, в полной 

мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) или руководить ими. Например, гашишная интоксикация 

характеризуется такими симптомами, как нарушение представления о времени, 

искажение восприятия, раздвоение личности, возникновение галлюцинаций. 

Психическая декомпенсация при передозировке гашишем выражается острым 

психозом с ведущим синдромом нарушенного сознания. Психическое состояние 

продолжается от нескольких часов до нескольких дней. Галлюциногены (ЛСД, 

мескалин, псилобицин и др.) вызывают расстройства всех психических функций на 

всех уровнях. У части больных наркоманией, употребляющих галлюциногены, 
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состояния интоксикации могут переходить в картину затяжного психоза с 

галлюцинаторно-бредовыми переживаниями, требующими лечения в условиях 

психиатрического стационара. В тех случаях, когда экспертиза подтверждает 

наличие у лица постоянного или временного психического расстройства либо иного 

болезненного состояния психики, вопрос о вменяемости, невменяемости или 

ограниченной вменяемости решается в обычном порядке независимо от того, 

страдает ли данное лицо наркоманией или нет, обусловлено психическое 

расстройство или иное болезненное состояние психики злоупотреблением 

наркотиками или не связано с данным фактором.  

Примерно 10% лиц, потребляющих наркотики, страдают наркоманией. Одним 

из симптомов наркомании является синдром физической зависимости. Физическое 

(компульсивное) влечение выражается в неодолимом стремлении к наркотизации. 

Оно способно подчинять все содержание сознания, не оставляя места другим, не 

связанным с наркотизацией представлениям. Компульсивное влечение не только 

определяет умонастроение и аффективный фон, оно диктует поведение, подавляет и 

устраняет противоречащие мотивы и контроль. Оно определяет поведение больных 

наркоманией, мотивацию их действий. При компульсивном влечении все 

направлено на поиск наркотика и на преодоление препятствий к этому
59

. Данное 

обстоятельство может служить причиной того, что лицо не может руководить 

своими действиями полностью либо может руководить, но не в полной мере. 

Однако невменяемым или ограниченно вменяемым такое лицо может быть признано 

лишь при обнаружении у него хронического или временного психического 

расстройства либо иного болезненного состояния психики. В противном случае 

вопрос о невменяемости либо ограниченной вменяемости ставиться не может. Но 

сам факт неспособности руководить своими действиями полностью или частично 

вследствие наркотической зависимости, установленный комплексной экспертизой, 

поможет суду индивидуализировать наказание. Действующая редакция ч. 2 ст. 99 

УК РФ предусматривает возможность назначения судом лицам, осужденным за 

преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 
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психических расстройств, не исключающих вменяемость, наряду с наказанием 

принудительной меры медицинского характера в виде амбулаторного 

принудительного наблюдения и лечения у психиатра. В более ранней редакции, до 8 

декабря 2003 г., ч. 2 ст. 99 УК РФ включала положение о возможности применения 

принудительных мер медицинского характера и к лицам, осужденным за 

преступления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 

от наркомании. В настоящий момент это положение исключено и принудительное 

лечение от наркомании невозможно, но применение принудительных мер 

медицинского характера к наркозависимым лицам, совершившим преступление, 

возможно при обнаружении у них хронических или временных психических 

расстройств или иных болезненных состояний психики на основании ст.ст. 97–104 

УК РФ.  

Уголовная ответственность за преступные деяния, определяемые ст. 228.1 УК 

РФ установлена в соответствии со ст. 20 УК РФ с 16-летнего возраста. 

Установление в законе строго формализованной возрастной границы требует 

точного определения возраста лица, совершившего преступление, установления 

года, месяца и дня его рождения. Лицо считается достигшим определенного 

возраста с ноля часов следующих суток после дня рождения. При отсутствии 

документов, подтверждающих дату рождения, возраст лица устанавливается с 

помощью судебно-медицинской экспертизы. Если экспертиза установила год 

рождения, то днем рождения лица считается последний день названного года. Если 

экспертиза называет только возрастной промежуток, следует исходить из 

минимального возраста данного лица. Вместе с тем ч. 3 ст. 20 УК РФ учитывает 

достижение не только хронологического (паспортного) возраста, но и 

психологического. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного 

чч. 1 и 2 ст. 20 УК РФ, но вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не 

подлежит уголовной ответственности. В данном случае говорится о так называемой 
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возрастной невменяемости, которая не связана с психическими расстройствами, но 

может быть обусловлена таким фактором, как употребление наркотиков.  

Достаточно часто на практике в совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков вовлекаются лица, не достигшие возраста 

уголовной ответственности. Особенно это характерно для незаконного сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

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

таких случаях посредственным исполнителем преступления признается лицо, 

вовлекшее подростка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в совершение 

конкретного незаконного действия (бездействия). В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ 

исполнителем преступления признается и такое лицо, которое совершило 

преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК РФ. При совершении преступления посредством 

использования лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, взрослый 

несет ответственность не только как исполнитель преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, но и по ст. 150 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления
60

.  

На сегодняшний день замечено резкое снижение возраста приобщения к 

наркотикам. Согласно исследованию, проведенному среди лиц, находящихся на 

лечении в наркостационарах ряда городов Поволжья, первый опыт употребления 

наркотических средств у большинства опрошенных приходился на период 

подросткового возраста 13–16 лет (46,9%)
61

. В этой связи ряд ученых выступают за 

снижение возраста уголовной ответственности, утверждая, что достигнув                             

12-летнего возраста несовершеннолетний способен понять свои действия, адекватно 

выбирать способы поведения и оценивать последствия их совершения. Но 

установление уголовно-правового ограничения, а также уменьшение возраста 
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уголовной ответственности представляют собой крайние меры по борьбе с 

нелегальным оборотом наркотиков, когда другими щадящими мерами исправить 

сложившуюся ситуацию не представляется возможным. Любое противодействие 

негативным явлениям нашей жизни необходимо начинать с воспитания в семье и в 

обществе, профилактики данных явлений
62

. 

Особо квалифицирующими признаками, характеризующими  признаки 

субъекта являются: 

 совершение деяний группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ); 

 совершение деяний организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ); 

 лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 

228.1 УК РФ); 

 лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего (п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

Нельзя не заметить, что в определении «группа лиц по предварительному 

сговору» содержится два отдельных признака: совершение преступления «группой 

лиц» и совершение преступления по «предварительному сговору». Соответственно, 

для квалификации деяния как совершённого «группой лиц по предварительному 

сговору» недостаточно наличия лишь одного из этих признаков. Они должны 

присутствовать в идеальной совокупности. Только в этом случае подобную 

квалификацию следует признать правильной. Так, для квалификации сбыта средств, 

веществ, растений  группой лиц по предварительному сговору необходимо 

установить факт предварительного сговора и  конкретные действия лица, 

направленные на какое-либо участие в процессе сбыта, на обеспечение передачи 

средств, веществ, растений или вознаграждения за них. 

По смыслу уголовного закона  предварительный сговор – соглашение (в 

любой форме) между будущими соучастниками преступления, достигнутое ими в 

любое время (до совершения деяния), о месте, времени, способе совершения 
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преступления. Поскольку предварительный сговор является обязательным 

признаком состава преступления (при данной квалификации деяния), то его наличие 

или отсутствие входит в предмет доказывания (п. 1 ч. 1 ст.73 УПК РФ) и должно 

подтверждаться необходимой совокупностью допустимых (ст. 75 УПК РФ) 

доказательств, на основе которых суд, следователь, прокурор устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Исчерпывающий перечень таких доказательств установлен ст. 74 УПК РФ 

(показания подозреваемого, обвиняемого, показания свидетелей, потерпевшего, 

письменные и вещественные доказательства и др.).  

К примеру, квалифицирующий признак совершения преступления группой 

лиц по предварительному сговору стороной обвинения  был доказан по уголовному 

делу в  отношении Ш.Ю. и К., осужденных приговором Центрального районного 

суда г. Барнаула  по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ за покушение на 

незаконный сбыт 14.02.2013, 18.02.2013, 19.02.2013, 18.03.2013, 13.03.2013, 

15.04.2013 заранее подысканному покупателю К. наркотических средств, смеси 

(курительные, гашиш)  в крупном размере – 0,67 гр, 0,49 гр,  0,55 гр, 0,91 гр, 2,24 гр, 

0,75 гр соответственно. Осужденные вину в незаконном сбыте, в том числе группой 

лиц по предварительному сговору не признали. Стороной обвинения в ходе 

судебного следствия  представлены доказательства, которые в своей совокупности 

подтвердили наличие указанного квалифицирующего признака. Так, подтверждая, 

что действия К. и Ш.Ю. были совместными, согласованными между собой и 

направленными на достижение преступного результата, где каждый выполнял 

отведенную ему роль, обвинитель представил результаты ОРМ «прослушивание 

телефонных переговоров»,  протоколы осмотра и прослушивания фонограмм, из 

которых следовало, что Ш.Ю. и Ш.А. (осужден этим же приговором по ч. 1 ст. 228 

УК РФ)  неоднократно созванивались с К.  и между ними в завуалированной форме 

шла речь о приобретении наркотического средства и расчете за него. К. знал о 

наличии у Ш.Ю. своих клиентов. Представлены доказательства, что запись 

телефонных переговоров между К., Ш.А., Ш.Ю., закупщиком, а также покупателями 

проведена  в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оперативно-



63 
 

розыскной деятельности». Показаниями свидетелей подтверждалась достоверность 

содержания телефонных переговоров. Представлены заключения фоноскопических 

и лингвистических экспертиз,  выводы которых  подтвердили, что  переговоры о 

сбыте наркотических средств велись подсудимыми, записи переговоров не имеют 

признаков монтажа
63

. 

Организованной группой признается устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения производства, сбыта, пересылки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Такая группа характеризуется 

наличием руководителя, четким распределением ролей, строгим подчинением 

групповой иерархией и дисциплиной. Об устойчивости организованной группы 

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

тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и 

количество совершенных преступлений. 

Под использованием служебного положения понимаются действия лиц, 

которые использовали предоставленные им по службе или по занимаемой 

должности полномочия, управленческие функции в коммерческих организациях, 

возможности государственного или муниципального служащего или иные 

возможности, обусловленные его служебным положением. Достаточно установить, 

что служебное положение позволяет лицу использовать такое положение для 

выполнения действий, образующих объективную сторону преступления. Это могут 

быть врачи, медсестры, фармацевты, работники предприятий, производственная 

деятельность которых связана с наркотическими средствами или психотропными 

веществами. В каждом случае необходимо устанавливать круг и характер 

служебных прав и обязанностей такого лица, закрепленных в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, в уставах, положениях, инструкциях и т.п. 
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Уголовная ответственность по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ наступает лишь в 

тех случаях, когда лицо совершает преступные деяния в отношении лица, не 

достигшего 16-тилетнего возраста, заведомо зная об этом (например, сбывает 

наркотические средства своим знакомым младшего возраста, школьникам, соседям). 

При этом уголовная ответственность по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ наступает, если 

лицо ко времени совершения им такого преступления достигло 18-тилетнего 

возраста. 

Таким образом, субъектом рассматриваемого преступления может быть 

физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет. 

 

3.2 Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ 

        

Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного ст.  228.1 

УК РФ, не является дискуссионным. Рассматриваемые преступления могут 

совершаться только с прямым умыслом.  

Часть 2 ст. 25 УК РФ устанавливает, что преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.  

Осознание общественно опасного характера совершаемого деяния означает 

понимание его фактического содержания и общественного значения. Это понимание 

включает представление о характере тех благ, на которые совершается 

посягательство, о содержании самого действия (бездействия), посредством которого 

совершается это посягательство, а также о фактических обстоятельствах, при 

которых оно совершается. Осознание противоправности деяния не является 

обязательным условием, но противоправность деяния осознается в большинстве 

случаев.  

Законодательное определение прямого умысла ориентировано на 

преступления с материальным составом, поэтому желание в нем связано только с 
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общественно опасными последствиями, в которых воплощен вред, причиняемый 

объекту. В формальных  же составах последствия находятся за пределами состава. В 

таких составах предметами желания являются сами действия (бездействие), которые 

по своим объективным свойствам обладают признаком общественной опасности 

независимо от факта наступления социально вредных последствий.  

В реальной действительности не существует «умысла вообще», а существует 

умысел на совершение определенного преступления. Поэтому интеллектуальный и 

волевой элементы умысла всегда наполнены определенным предметным 

содержанием. При этом интеллектуальный элемент определяет содержание умысла, 

а волевой элемент – его направленность.  Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, заключается в осознании незаконности 

производства, пересылки или сбыта наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, а также сбыта или пересылки наркосодержащих растений либо их 

частей и желании совершить эти действия.  

В ст. 228.1 УК РФ размер наркотика относится к квалифицирующим 

признакам. Как правило, умысел относительно юридически значимого размера 

предмета преступления неконкретизированный, поэтому квалификация 

преступления зависит от фактического размера наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналога, наркосодержащих растений либо их 

частей, изъятых из незаконного оборота.  

Установление цели сбыта имеет решающее значение при разграничении 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, и покушения на сбыт – ч. 1 ст. 30 

ст. 228.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также  

приобретение, хранение или перевозка наркосодержащих растений либо их частей в 

целях сбыта).  

Установление умысла на сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ на практике вызывает значительные трудности. Правоохранительные 

органы либо недооценивают совокупность собранных по делу доказательств, либо 

усматривают цель сбыта лишь на основании факта обнаружения у лица 
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значительного количества наркотических средств или психотропных веществ или на 

основании показаний виновного лица, не подкрепленных какими-либо иными 

доказательствами. Верховный Суд Российской Федерации в постановлении 

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

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими веществами» 

от 15 июня  2006 г. № 14 отмечает, что об умысле на сбыт могут свидетельствовать 

при наличии к тому оснований приобретение, изготовление, переработка указанных 

средств или веществ лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), 

размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей 

договоренности с потребителями и т. п. 

Законодатель не оговаривает, с какой целью совершаются производство и 

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

пересылка наркосодержащих растений либо их частей. Но цель незаконного 

производства наркотиков – извлечение незаконных доходов, следовательно – сбыт 

готовых к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Цель пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов на квалификацию не влияет. 

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

обязательным признаком субъективной стороны данных составов, так как не указан 

в диспозиции уголовно-правовых норм. Однако в некоторых случаях мотив может 

влиять на индивидуализацию наказания, например, когда незаконное приобретение 

наркотиков было совершено из сострадания, желания облегчить мучения больного 

(но не наркозависимого)
64

.  

Таким образом, субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

228.1 УК РФ характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает общественную 

опасность совершаемого им действия по незаконным производству, сбыту или 

пересылке предмета преступления и желает совершить эти действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив  уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного 

ст. 228.1 УК РФ, взгляды отечественных ученых-юристов, а также судебную 

практику, мы пришли к следующим выводам: 

1. Основным объектом преступления, предусмотренного ст. 228.1УК РФ, 

является здоровье населения, а дополнительным – урегулированный законом 

порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ.  

В результате исследования норм права можно сделать вывод, что охрана 

указанных объектов является приоритетной не только для России, но и для большей 

части мирового сообщества. Признание проблемы распространения наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов стимулировало 

государства нашего мира на активную борьбу с данным видом противоправной 

деятельности, в результате чего появилось достаточно много международных 

договоров и актов, определяющих основные направления противодействия, а также 

понятия. 

  2.  Исследование предмета преступления, состав которого определен                          

в ст. 228.1 УК РФ позволило сделать вывод, что предмет достаточно четко 

определяется подзаконными нормативными правовыми актами – постановлениями 

Правительства Российской Федерации, которое не только следит за тем, чтобы в 

соответствующие постановления вносились изменения и ни один новый наркотик, 

ни одно новое психотропное вещество не попадало в свободный доступ, нанося вред 

обществу, но и определяет размеры наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, а также прекурсоров, растений и их частей для целей квалификации 

3. Производство наркотических средств и психотропных веществ 

определяется как уголовно наказуемое деяние, если оно осуществляется в условиях 

отсутствия разрешения со стороны государства и для целей, отличных от 

медицинского назначения. Производство – это совершенные в нарушение 

законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на 

серийное получение наркотических  средств или психотропных веществ из 
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растений, химических и иных веществ. Серийность следует определить как 

основной признак производства. Анализ положений УК РФ, а также 

правоприменительной практики и мнений исследователей позволил сделать вывод, 

что производство наркотических средств и психотропных веществ как уголовно 

наказуемое деяние присутствует в том случае, когда для этого используется 

специальное оборудование, отдельное помещение, когда происходит фасовка 

наркотических средств и психотропных веществ. Систематичность деятельности, 

большое количество произведенных наркотических средств позволяют 

отграничивать состав незаконного производства от незаконного изготовления, 

которое является самостоятельным преступлением. 

4. Сбыт наркотических средств можно определить как одно из наиболее 

опасных преступлений. С объективной стороны сбыт – это незаконная деятельность 

лица, направленная на возмездную либо безвозмездную реализацию наркотических 

средств или психотропных веществ. Сбыт может совершаться различными 

способами.  

Сбыт наркотических средств и психотропных веществ считается оконченным 

с момента, когда преступник совершает все действия, направленные на передачу 

наркотических средств или психотропных веществ иному лицу. Покушение 

присутствует в тех случаях, когда потребитель не был поставлен в известность о 

способе, времени и месте получения наркотических средств или психотропных 

веществ.  Анализ правоприменительной судебной практики позволил сделать вывод, 

что отсутствие в законодательстве детализации положений о сбыте наркотических 

средств или психотропных веществ на практике приводит к возникновению проблем 

квалификации. Ситуация до настоящего времени исправляется исключительно за 

счет разъяснений, которые дают высшие суды. 

5. Пересылка наркотических средств и психотропных веществ является 

незаконной во всех случаях, потому что законом на нее установлен полный запрет. 

Пересылка может осуществляться различными способами, но она всегда связана с 

перемещением наркотических средств и психотропных веществ в пространстве. 

Отличительной чертой пересылки наркотических средств и психотропных веществ 
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является отсутствие лица, совершающего данное деяние, при осуществлении 

перемещения непосредственного рядом с наркотиками. 

Использование нарочного следует определять как пересылку только в том 

случае, когда ему неизвестно содержание доставляемого груза. В ином случае 

появляются основания для квалификации его действий как перевозки (ст. 228 УК 

РФ) или пособничества в  сбыте  наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. ч. 5 ст. 34, ст. 228.1 УК РФ). 

Незаконная пересылка наркотических средств и психотропных веществ 

является оконченным преступлением с момента, когда было осуществлена отправка.  

Следует отграничивать пересылку наркотических средств и психотропных 

веществ по России и за ее пределами. Незаконное перемещение наркотических 

средств и психотропных веществ через границу Таможенного союза, а также 

пересечение Государственной границы Российской Федерации с иными 

государствами, входящими в состав Таможенного союза дополнительно 

квалифицируется как самостоятельный состав преступления, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ст. 229.1 УК РФ.  

6. Субъектом рассматриваемого преступления может быть физическое, 

вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет. 

7. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность 

совершаемого им действия по незаконным производству, сбыту или пересылке 

предмета преступления и желает совершить эти действия. 
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