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Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским 

обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркома-
нии. Масштабы и темпы распространения наркомании во всем 
мире, и  в нашей стране в частности, таковы, что вызывают опа-
сение за физическое и моральное здоровье, за будущее значи-
тельной части молодежи, за социальную стабильность россий-
ского общества  уже в ближайшей перспективе. В докладе о 
проблемах наркомании в России, подготовленном Советом по 
внешней и оборонной политике, указывается, что “распростра-
нение и употребление наркотиков в России является общенаци-
ональной проблемой, которая по своим долгосрочным послед-
ствиям должна быть отнесена к категории прямых угроз нацио-
нальной безопасности”

1
. 

Наркомания как заболевание заключается в том, что в ре-
зультате систематического потребления наркотиков возникает 
стойкое отравление организма и как следствие — изменения в 
обменных процессах, что влечет, в свою очередь, патологиче-
ское желание  потреблять наркотики во все увеличивающихся 
дозах (толерантность), физическую и психическую зависимость 
от наркотиков. Воздержание от приема наркотиков вызывает 
состояние абстиненции — наркотического голодания

2
. Дли-

тельное потребление наркотиков приводит к глубокому нару-
шению всех функций организма. Возможны и негативные соци-
альные последствия, поскольку у лиц, страдающих наркомани-
ей, снижается общественная активность, происходит деградация 
личности. Они склонны к антиобщественному поведению, со-
вершению правонарушений и преступлений.  

На протяжении многих лет, по данным органов здравоохра-
нения, не наблюдался сколько-нибудь существенный рост этой 
патологии. В 1965 г. насчитывалось 10 тыс. зарегистрированных 
больных наркоманией, в 1975 г. — 19,5 тыс., в 1985 г. тот же 
показатель. С 1986 г. отмечается устойчивый рост их числа. К 
1996 г. в медицинских учреждениях было зарегистрировано 73 
тыс.  больных с диагнозом “наркомания”, а также 58 тыс. лиц, 

                                                           
1 Российская газета. 1998. 3 марта. 
2  См.: Пятницкая И. Н. Клиническая наркология. М., 1975. 
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злоупотребляющих наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами без синдрома зависимости (так называемые 
потребители)

3
.  

Закономерности развития наркомании в России в настоящее 
время те же, что и во всем мире: экспоненциальный рост рас-
пространенности наркомании, “омоложение” этой патологии, 
сглаживание показателей распространенности между городским 
и сельским, мужским и женским населением, расширение диа-
пазона применяемых наркотических средств, рост числа ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом наркоманов. 

Сложившаяся в стране ситуация характеризуется еще одним 
фактором: если ранее в основном потреблялись наркотики, при-
готовляемые кустарно или полукустарно из растительного сы-
рья (мака и конопли), то за последнее время получили распро-
странение нелегально ввозимые кокаин, героин, а также, изго-
тавливаемые в подпольных лабораториях синтетические сред-
ства. В 1997 г. по сравнению с 1996 г. доля изъятого опия воз-
росла на 38 %, героина более чем вдвое, гашиша на 36 %; коли-
чество выявленных подпольных лабораторий по изготовлению 
наркотиков в 1997 г. равнялось 848, что на 18,6 % больше, чем в 
1996 г.

4
 

Наркомания как заболевание является лишь одним из прояв-
лений наркотизма — негативного социального явления, “содер-
жание которого состоит в приобщении к потреблению наркоти-
ков отдельных групп населения, а форма выражается в совокуп-
ности прямо или опосредованно связанных с наркотиками об-
щественно опасных действий, посягающих на здоровье людей”

5
. 

 Преступный наркобизнес оказывает серьезное воздействие 
на правопорядок, политическую, экономическую и социальную 
стабильность в стране. Тесная взаимосвязь с организованной 
преступностью и огромные доходы от незаконной деятельности 
позволяют торговцам наркотиками влиять на внутреннюю по-
литическую и экономическую жизнь страны, поддерживать 
коррупцию.  Кроме того, доходы, полученные наркодельцами в 

                                                           
3 См.: Материалы международной конференции по сотрудничеству с РФ в 

области контроля над наркотиками. М., 1997. 
4 См.: Проект Соглашения между Правительством РФ и Секретариатом 

ООН об оказании срочного технического содействия в сфере контроля над 
наркотиками и организованной преступностью в России // Российская газета. 
1999. 3 фев. 

5 Криминология: Курс лекций / Под ред. В. Н. Бурлакова, С. Ф. Милюкова, 
С. А. Сидорова, Л. И. Спиридонова. СПб., 1995. С. 371. 
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результате торговли наркотиками, требуют легализации — от-
мывания денежных средств, что также является уголовно нака-
зуемым деянием. По данным на 1996 г. денежный оборот в Рос-
сии от продажи наркотиков составил почти 1,5 млрд долларов, а 
за 1997 г. более 2,5 млрд долларов. В то же время западные спе-
циалисты называют цифру 5 и даже 7 млрд долларов

6
. 

Криминогенные факторы наркотизма заключаются также и в 
том, что лица, страдающие наркоманией, совершают корыстно-
насильственные преступления в целях получения средств для 
приобретения наркотиков.  По данным МВД РФ в некоторых 
регионах шесть из десяти имущественных преступлений совер-
шается наркоманами

7
. 

С 1991 по 1996 гг. количество зарегистрированных преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и  психотропных  веществ,   возросло в пять раз (с 
19,321 тыс. до 96,645 тыс.), а в 1997 г. по сравнению с преды-
дущим годом —  почти вдвое и составило около 185 тыс. пре-
ступлений

8
.  

Качественные характеристики анализируемой преступности 
продолжают ухудшаться. В 1997 г. в общем массиве рассматри-
ваемых преступлений 77,3 % приходилось на преступления, 
совершаемые с наркотическими средствами и психотропными 
веществами в крупном размере. В 1996 г. этот показатель был 
равен 1,9 %. Возможно, это объясняется изменением трактовки 
крупного размера

9
. Все более широкое участие в  совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
принимают ранее судимые, несовершеннолетние, женщины, что 
обусловлено увеличением наркотизации населения страны. 
Уровень наркотизации по официальным данным составляет 
158,4 на 100 тыс. населения России

10
. 

В связи со сложившейся ситуацией Правительство России 
принимает необходимые меры, направленные на установление 
жесткого контроля за законным оборотом наркотических 

                                                           
6 Наркомания в России: угроза нации: Доклад Совета по внешней и обо-

ронной политике РФ // Российская газета. 1998. 3 марта. 
7 См.: Радченко В. И. Некоторые вопросы судебной практики по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами // Бюллетень Верховного суда 
РФ. 1998. № 10. С. 5—10. 

8 См.: Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 5—
10. 
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средств и психотропных веществ на территории России и на 
пресечение их незаконного оборота. 

В июле 1993 г. была принята Парламентом и одобрена Пре-
зидентом РФ “Концепция государственной политики по контро-
лю за наркотиками в Российской Федерации”. В начале 1995 г. 
принята федеральная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту на 1995—1997 гг.”. Приняты и выполняются спе-
циальные программы в 32 регионах России. 

17  сентября 1998 г. Президент РФ подписал распоряжение 
№ 343-рп “О мерах по усилению противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и зло-
употреблению ими”

11
, обязав Правительство РФ утвердить фе-

деральную целевую программу о комплексных мерах по проти-
водействию незаконному обороту наркотиков и злоупотребле-
нию ими на 1999—2001 гг., создать секретариат Правитель-
ственной комиссии, предусмотрев также завершение создания 
межведомственных комиссий и принятие соответствующих 
региональных программ.  

В целях активизации правоохранительных мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотиков Правитель-
ством России в марте 1998 г. принято решение о создании при 
МВД РФ Центра межведомственного взаимодействия, основной 
задачей которого является координация деятельности всех пра-
воохранительных органов в этом направлении.  

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, 
отличается ярко выраженным организованным межрегиональ-
ным и транснациональным характером. 

В области международного сотрудничества Россия активно 
участвует в  антинаркотической деятельности Интерпола, под-
писаны двусторонние соглашения о борьбе с незаконным обо-
рот наркотиков более чем с 50 странами. 

Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров на территории Российской Федерации регулирует-
ся Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.; Кон-

                                                                                                                           
9 Перечень крупных и особо крупных размеров количеств наркотических 

средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном хранении 
или обороте. Утв. на заседаниях Постоянного комитета по контролю наркоти-
ков 17.12.96 г. (протокол № 53/9-96) и 25.12.96 г. (протокол № 54/10-96) // 
Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 3. 

10 См.: Состояние законности в Российской Федерации (1996—1997 годы): 
Аналитический доклад. М., 1998. 

11 Собрание законодательства РФ. 1998. № 38. Ст. 4804. 
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венцией о психотропных веществах 1971 г.; Конвенцией ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. Национальное законодательство 
включает федеральные законы, например “О наркотических 
средствах и психотропных веществах” от 8 января 1998 г.

12
, “О 

лекарственных средствах” от 22 июня 1998 г.
13

 и др.,  и прини-
маемые в соответствии с ними иные нормативные акты Россий-
ской Федерации (постановления Правительства РФ, ведом-
ственные  документы и др.). Если возникает коллизия между 
правилами международного договора Российской Федерации и 
внутринационального законодательства, то применяются прави-
ла международного договора. 

В  соответствии  с  положениями Конвенций 1961, 1971 и 
1988 гг. страны — участники договоров обязаны установить 
уголовную ответственность за действия, связанные с распро-
странением наркотических средств и психотропных веществ. В 
Уголовном кодексе РФ такая ответственность предусмотрена в 
статьях 228—233 главы 25 “Преступления против общественной 
безопасности и общественной нравственности”. 

Правоприменительная практика выявила ряд проблем, воз-
никающих при квалификации  этих преступлений, которые ча-
стично нашли свое разрешение в постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ “О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими  и ядовитыми веществами” от 27 мая 
1998 г. № 9

14
. 

В предлагаемом учебном пособии дан анализ составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. 228  УК РФ. 

  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.  
ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Под оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров понимается культивирование растений; 
разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, 
перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, при-
обретение, использование, ввоз на таможенную территорию 

                                                           
12 Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219. 
13 Собрание законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3006. 
14 Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 7. 
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Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Рос-
сийской Федерации, уничтожение наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контро-
лируемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Любые действия, предметом которых являются наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, со-
вершаемые в нарушение действующего законодательства, 
включаются в понятие незаконного оборота. 

Действующим уголовным законодательством установлена 
ответственность за следующие преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ: 

незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз-
ка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотроп-
ных веществ —  ст. 228 УК РФ;   

хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ —  ст. 229 УК РФ; 

склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ — ст. 230 УК РФ; 

незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества — ст. 231 УК 
РФ; 

организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ — ст. 232 
УК РФ; 

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных доку-
ментов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ,— ст. 233 УК РФ. 
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В рассматриваемой группе преступлений о б ъ е к т о м  пре-
ступного посягательства является здоровье населения, т. е. сово-
купность общественных отношений, обеспечивающих безопас-
ные условия жизни многих людей. Одновременно эти преступ-
ления  могут причинять вред и другим объектам: собственнос-
ти — при хищении наркотических средств и психотропных ве-
ществ; нормальной деятельности государственных предприятий 
и учреждений — при нарушении установленных правил их дея-
тельности; жизни и здоровью конкретных людей и т. д. 

С о б ъ е к т и в н о й  с т о р о н ы  преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств или психотропных 
веществ совершаются путем активных действий, за исключени-
ем преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228 УК РФ.  

Составы большинства преступлений сконструированы как 
формальные. Последствия преступных деяний находятся за 
рамками состава и либо требуют квалификации по совокупно-
сти преступлений, если сами по себе содержат состав самостоя-
тельного преступления (например, передозировка наркотика 
при сбыте, в результате чего наступила смерть), либо могут 
влиять на индивидуальную оценку степени общественной опас-
ности содеянного. 

Так, Попов был осужден Серовским районным народным судом Екатерин-
бургской области по ч. 4 ст. 224 УК РСФСР за систематическое изготовление 
наркотического средства — эфедрона. В момент приготовления им наркотиков 
к нему в квартиру пришел Маменкин со своей подругой Ессер. После изготов-
ления препарата Попов и Маменкин ввели его себе внутривенно, а Маменкин 
сделал инъекцию препарата Ессер. В результате принятия наркотика Ессер 
почувствовала себя плохо и ее на скорой помощи в бессознательном состоянии 
отправили в больницу, где ей была оказана срочная медицинская помощь. 
Органы предварительного следствия не выяснили тяжесть причиненного здо-
ровью Ессер вреда и уголовное преследование в отношении Маменкина  в этой 
части прекратили при наличии в его действиях явных признаков состава пре-
ступления против здоровья Ессер15. 

Между тем при расследовании преступления необходимо 
было установить степень тяжести вреда, причиненного здоро-
вью Ессер, форму и вид вины Маменкина по отношению к 
наступившим последствиям и  в зависимости от формы вины и 
тяжести причиненного вреда дополнительно квалифицировать 
его действия как умышленное или неосторожное преступление 
против здоровья.   

 Способ, место, время совершения преступления на квалифи-
кацию содеянного, как правило, не влияют. 

 Нормы, в которых установлена ответственность за рассмат-
риваемые преступления, бланкетные, и для уяснения признаков 
                                                           

15 Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 8. С. 10—15. 
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объективной стороны необходимо исследовать правовой режим 
наркотических средств и психотропных веществ и изучить Фе-
деральный закон “О наркотических средствах и психотропных 
веществах”, постановления Правительства РФ и другие норма-
тивные акты. 

С  с у б ъ е к т и в н о й  с т о р о н ы  для всех преступлений 
характерна умышленная форма вины (спорным является вопрос 
о форме вины при совершении преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 228 УК РФ). 

С у б ъ е к т  —  физическое  лицо,  вменяемое, достигшее 
16-летнего возраста, и только за хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ ответствен-
ность наступает с 14 лет. В большинстве случаев субъект пре-
ступления общий, но по ч. 5 ст. 228 УК РФ ответственность 
может нести только специальный субъект — работник предпри-
ятия или учреждения, имеющего лицензию на осуществление 
деятельности, предметом которой являются наркотические 
средства, психотропные вещества, их прекурсоры, специальные 
инструменты или оборудование. Это может быть как должност-
ное, так и не должностное лицо, но на него должны быть возло-
жены обязанности по соблюдению установленных  в этой обла-
сти правил. При совершении преступления, предусмотренного 
ст. 233 УК РФ  (незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ), субъект может быть как 
общим, так и специальным. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств или психотропных веществ часто совершаются лицами, 
которые сами  употребляют наркотики и поэтому  страдают 
определенными психическими расстройствами, связанными, как 
правило, с поражением волевой сферы человеческой психики. 
Эти расстройства не исключают вменяемости, но не позволяют 
таким лицам в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий, что в соответствии с 
ч. 2 ст. 22 УК РФ требуется учитывать при назначении наказа-
ния и может служить основанием для назначения судом прину-
дительных мер медицинского характера. 

Если при наличии соответствующего заключения психиатри-
ческой экспертизы, изучив личность подсудимого и исследовав 
обстоятельства дела, суд придет к выводу, что психические 
аномалии явились решающим звеном в общей цепи причин и 
условий, приведших к совершению преступления, то наказание 
может быть смягчено. В то же время лицо, совершившее пре-
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ступление в состоянии обычного физиологического опьянения, 
вызванного употреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ, даже если оно утратило способность отдавать 
себе отчет в своих действиях и руководить ими, должно нести 
ответственность на общих основаниях в связи с отсутствием 
медицинского критерия невменяемости. 

Отличительным признаком рассматриваемой группы пре-
ступлений является предмет преступления — наркотические 
средства или психотропные вещества. 

В Федеральном законе “О наркотических средствах и психо-
тропных веществах” наркотические средства определены как 
“вещества синтетического или естественного происхождения, 
препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 1961 г.”. 

Психотропные вещества — “вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные мате-
риалы, включенные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веще-
ствах 1971 г.”. 

Понятия “наркотическое средство” и “психотропное веще-
ство” — собирательные. Это и наркотикосодержащие растения 
и их части, само активное вещество и препараты — смесь ве-
ществ в любом физическом состоянии, в состав которой входят 
одно или несколько наркотических средств или психотропных 
веществ.  

Наркотические средства  и психотропные вещества могут 
быть получены промышленным или кустарным способом, иметь 
любую форму: порошка, раствора, таблетки и т. п., быть разны-
ми по характеру  и длительности воздействия на центральную 
нервную систему человека, но для признания их предметом пре-
ступления обязательно наличие медицинского и формально-
юридического признаков. 

Наркотическое средство или психотропное вещество должно 
оказывать специфическое воздействие на центральную нервную 
систему человека и вызывать психическую и физическую зави-
симость (медицинский признак).  
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Психическая зависимость  характеризуется как состояние, 
при котором наркотик вызывает “чувство удовлетворенности и 
психическое настроение, которое требует периодического или 
постоянного введения этого средства для того, чтобы достичь 
удовольствия или избежать дискомфорта. Физическая зависи-
мость —  это состояние адаптации, которое проявляется в ин-
тенсивных физических расстройствах, когда введение этого 
средства прекращается… Эти расстройства, то есть синдромы 
абстиненции, состоят из специфических симптомов, которые 
характерны для действия каждого вида наркотика”

16
.  

 Юридический признак заключается в том, что данное сред-
ство или вещество обязательно должно быть включено в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров

17
, подлежащих контролю в Российской Федерации

18
. 

Некоторые авторы называют еще один признак — наркоти-
ческие средства и психотропные вещества либо полностью изъ-
яты из гражданского оборота, либо подпадают под действие 
разрешительной системы

19
. 

Существуют различные классификации наркотических 
средств и психотропных веществ: по исходному веществу для 
их изготовления, по химическому составу, по вызываемому воз-
действию и т. д. 

Рассмотрим некоторые виды наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

Из наркотических средств растительного происхождения 
наибольшее  распространение получили опий и его производ-
ные — морфин, кодеин, героин и др.; каннабинолы; наркотики 
из растения “кока”. 

                                                           
16 Молодежь и наркотики: Доклад исследовательской группы ВОЗ. М., 

1974. С. 58.   

17 Под прекурсорами понимаются вещества, которые, не обязательно явля-
ясь сами по себе наркотиками, находят различное применение в процессе 
переработки или изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ. В Конвенции 1988 г., устанавливающей контроль над такими веще-
ствами, термин “прекурсоры” не употребляется, но в ней говорится о “веще-
ствах, часто используемых при изготовлении наркотических средств или пси-
хотропных веществ”. Обозначение таких веществ как прекурсоров вошло в 
общую практику. 

18 Утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 г. № 681 // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198. 

19 См.: Мирошниченко Н. А., Музыка А. А. Уголовно-правовая борьба с 
наркоманией. Киев; Одесса, 1988. С. 46. 
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Опий  представляет  собой  свернувшийся  сок опийного ма-
ка — растения вида  papaver somniferum L,— извлекаемый из 
незрелых плодовых коробочек растения.  

Маковая солома — это все части (за исключением семян) 
скошенного опийного мака.  

Морфин является главным активным компонентом опия, ко-
торый содержит около 10 % морфина. Морфин может быть из-
влечен либо из опия, либо непосредственно из маковой соломы.  

Героин (диацетилморфин) получают из морфина в результате 
химического процесса ацетилирования. Для осуществления это-
го процесса необходимы такие химические вещества, как ан-
гидрит уксусной кислоты и ацетилхлорид.  

Кодеин (метилморфин) представляет собой химическое про-
изводное морфина. 

Опиаты, влияя на центральную нервную систему, вызывают 
эйфорию и развивают толерантность (ослабление действия при 
повторном применении, потребность во все больших дозах для 
достижения желаемого эффекта). Опийный наркоман может со 
временем применять дозу наркотиков в 50 раз превышающую 
смертельную дозу для нормального человека. При употребле-
нии опиатов возникает стойкая психическая и физическая зави-
симость, даже первая доза способна вызвать очень сильный 
эффект привыкания. 

В группу каннабинолов (наркотики, получаемые из любого 
растения рода cannabis — конопли)  входят марихуана, гашиш, 
гашишное масло, в которых содержатся наркотически активные 
вещества, основным из которых является Д–9 тетрагидрокан-
набинол (ТГК). 

Марихуана —  это высушенные и размельченные  верхушки 
и листья женских растений конопли.  

Гашиш изготавливается из смолы и пыльцы пестиковой ко-
нопли в период цветения. Верхушки конопли разминают до тех 
пор, пока смола не выступит наружу, затем полученную смолу и 
остатки растения разминают и прессуют в плитки или другие 
формы. 

Гашишное масло получают путем извлечения из конопли 
различными растворителями и жирами. Оно представляет собой 
дегтеобразную вязкую жидкость. 

При регулярном приеме наркотиков этой группы гибнут 
клетки головного мозга, что вызывает снижение логики, ухуд-
шение памяти, происходит изменение личности, которое закан-
чивается неизлечимой психической болезнью. Кроме того, по-
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требление наркотиков из конопли провоцирует потребление 
более сильных наркотиков.     

Кокаиновый куст  —  любой  вид  растений рода erutrhoxy-
lon — вечнозеленый кустарник, в диком виде встречается толь-
ко в Колумбии, Перу, Боливии, на восточных склонах Анд. Сей-
час его тайно культивируют и в других странах. 

Лист кока — лист кокаинового куста, за исключением листь-
ев, из которых полностью удалены экгонин, кокаин и любые 
другие алколоиды экгонина. Высушенные листья кока жуют, 
поскольку они обладают психостимулирующими свойствами. 

Кокаин представляет собой алколоид, содержащийся в ли-
стьях кокаинового куста и экстрагируемый с помощью таких 
растворителей, как керосин или бензин.  

Кокаиновая паста является промежуточным продуктом про-
цесса изготовления кокаина. Как правило, она употребляется 
посредством курения.  

Гидрохлорид кокаина — наиболее широко распространенная 
форма кокаина, получаемая путем обработки кокаиновой пасты 
соляной кислотой. Его употребляют посредством вдыхания или 
внутривенно.  

“Крэк”, пригодную для курения форму кокаина, получают 
путем преобразования гидрохлорида кокаина в кокаиновое ос-
нование с помощью щелочи, например двууглекислого натрия 
или аммиака. Действие “крэка” более эффективно по сравнению 
с действием, которое оказывает кокаиновая паста либо гидро-
хлорид кокаина. 

Наркотики данной группы воздействуют на центральную 
нервную систему, мозг и работу мышц, вызывают сильнейшую 
психическую и физическую зависимость. 

Синтетическим наркотическим средством является ММДА, 
известный под названием “экстази”. Впервые экстази был син-
тезирован в Голландии в начале 80-х годов. Наркотик способен 
накапливаться в организме и вызывать разрушение клеток моз-
га, психические отклонения. Значительное распространение 
получил амфетамин (фенамин) — в России включен в  Список 
наркотических средств, Конвенцией 1971 г. отнесен к психо-
тропным веществам — синтетический наркотик, разработанный 
в 1938 г. и использовавшийся для лечения депрессий, хрониче-
ской усталости, регуляции веса. Изучив его отрицательное воз-
действие на организм человека, в большинстве стран от его 
применения отказались. 

К психотропным веществам, многие из которых входят в 
состав фармацевтических препаратов, оказывающих воздей-
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ствие на центральную нервную систему, относятся галлюцино-
гены, психостимуляторы, седативно-гипнотические средства, 
транквилизаторы, противоэпилептические и анальгезирующие 
средства.  

Галлюциногены представляют собой группу разных по свое-
му химическому составу веществ, которые вызывают серьезные 
изменения психического состояния, в частности эйфорию, тре-
вогу, нарушение восприятия, яркие зрительные и слуховые гал-
люцинации, изменение поведения, бред, параноидальные реак-
ции, депрессию и утрату способности к самооценке. Такими 
свойствами обладают мескалин, ММДА (экстази), ЛСД (по рос-
сийскому законодательству они отнесены к наркотическим 
средствам). 

К стимуляторам по международному законодательству  от-
носятся амфетамин (по своим фармакологическим свойствам 
близок к кокаину), анорексигенные средства  (препараты, пред-
назначенные для лечения ожирения путем подавления аппети-
та), метилфенидат (прописывается при лечении синдрома “де-
фицита внимания”). Этими препаратами злоупотребляют, при-
нимая в качестве стимуляторов, поэтому их обращение требует 
контроля. 

Депрессанты, седативные средства, гипнотические средства 
и транквилизаторы были разработаны для изменения поведен-
ческих реакций. В основном они относятся к фармакологиче-
ской группе барбитуратов или бензодиазепинов. Эти вещества 
оказывают успокаивающее действие, а в более высоких дозах 
вызывают сон. 

Анальгезирующие средства используются в основном для 
ослабления боли.  Некоторые анальгетики, производные от 
опия, относятся к наркотическим средствам (морфин и др.), а 
некоторые — к психотропным веществам по международным 
спискам, но к наркотическим средствам по российскому зако-
нодательству (бупренорфин, пентазоцин)

20
. 

В общей практике наркотические средства и психотропные 
вещества определяют одним термином — наркотики. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю на территории Россий-

                                                           
20 При описании наркотических средств, психотропных веществ и их 

свойств использованы материалы доклада Международного комитета по кон-
тролю наркотиков за 1997 г., а также “Пособие по борьбе с контрабандой 
наркотических средств и психотропных веществ для оперативного состава 
таможенных органов” А. Аланиеми и Э. Стрельченко, изданное в Финляндии в 
1997 г. 
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ской Федерации, разрабатывается  Министерством здравоохра-
нения РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ и 
утверждается Правительством РФ. В настоящее время действует 
Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 1998 г. № 681

21
. Он включает четыре списка: 

1. Список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодатель-
ством РФ и международными договорами РФ (список I). В этот 
список, в частности, включены такие широко известные и опас-
ные наркотики, как героин, гашиш, кокаиновый куст, кустарно 
изготовленные препараты из эфедрина или из препаратов, со-
держащих эфедрин, ЛСД, маковая солома и т. д., а также 8 
наименований психотропных веществ. 

2. Список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых уста-
навливаются меры контроля в соответствии с законодатель-
ством РФ и международными договорами РФ (список II). В ос-
новном в этот список включены лекарственные препараты, со-
держащие наркотическое вещество (кодеин, омнопон, морфин и 
др.), а также психотропные вещества. 

3. Список психотропных веществ, оборот которых в Россий-
ской Федерации ограничен и в отношении которых допускается 
исключение некоторых мер контроля в соответствии с законо-
дательством РФ и международными договорами РФ (список III). 

4. Список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в 
отношении которых устанавливаются меры контроля в соответ-
ствии с законодательством РФ и международными договорами 
РФ (список IV). Хотя включенные в список прекурсоры нахо-
дятся под контролем, уголовная ответственность за действия, 
связанные с  их незаконным оборотом, не предусмотрена. Одна-
ко следует учитывать, что некоторые прекурсоры отнесены к 
сильнодействующим, например этиловый эфир, или ядовитым 
веществам — антраниловая кислота, а незаконные изготовле-
ние, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пере-
сылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ влекут уголовную ответственность 
по ст. 234 УК РФ

22
. 

                                                           
21 Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198. 
22 Списки сильнодействующих и ядовитых веществ (по состоянию на 1 

июня 1998 г.).  Утв.  на заседании Постоянного комитета по контролю нарко-
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Некоторые психотропные вещества или наркотические сред-
ства имеют ряд фирменных названий, синонимов, под которыми 
они известны в мире (в разных странах под разными),  поэтому 
отсутствие того или иного наименования в официальном Пе-
речне может означать, что в Перечне употреблен его синоним. 
Во всех сомнительных случаях надлежит обращаться за разъяс-
нениями в  Постоянный комитет по контролю наркотиков. 

Для определения вида средств и веществ, их названия и 
свойств, а также для установления принадлежности растений к 
культурам, содержащим наркотическое вещество, или принад-
лежности какой-либо субстанции к наркотическим средствам 
или психотропным веществам необходимо проведение экспер-
тизы, и недопустима замена заключения эксперта ни выписками 
из фармацевтических справочников, ни справками медицинских 
или агротехнических организаций, ни свидетельскими показа-
ниями лиц, употреблявших наркотики или психотропные веще-
ства, об   испытанных ими ощущениях. Экспертиза должна про-
водиться по специальным методикам, разработанным Постоян-
ным комитетом по контролю наркотиков. Практика показала, 
что использование иных методик в отдельных случаях приводит 
к получению несхожих результатов при одних и тех же пара-
метрах исследования. В свою очередь, это может повлечь как 
необоснованное привлечение лица к уголовной ответственно-
сти, так и его необоснованное освобождение от таковой. 

В соответствии с требованиями ст. 35 Федерального закона 
“О наркотических средствах и психотропных веществах” экс-
пертиза с использованием наркотических средств или психо-
тропных веществ или для их идентификации может проводиться 
только в экспертных подразделениях Генеральной прокуратуры 
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Государственного тамо-
женного комитета РФ, Федеральной службы безопасности, су-
дебно-экспертных организациях Министерства юстиции РФ. 
Другим юридическим лицам проведение экспертиз разрешается 
только при наличии у них  лицензии на указанный вид деятель-
ности. 

Наркотические средства и психотропные вещества как пред-
меты материального мира имеют не только качественные, но и 
количественные характеристики.   

Количество наркотического средства или психотропного ве-
щества, находящегося в незаконном обороте, не только является 

                                                                                                                           
тиков 22 апреля 1998 г., протокол № 2/64-98 // Бюллетень Верховного суда 
РФ. 1998. № 10. С. 11—13. 



18 

 

одним из критериев отнесения деяния к категории преступле-
ний, но и влияет на квалификацию действий субъекта. 

Постоянным комитетом по контролю наркотиков по состоя-
нию на 2 декабря 1998 г. (протокол № 7/69-98) утверждена 
Сводная таблица заключений Постоянного комитета по контро-
лю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо 
крупным размерам количеств наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в неза-
конном хранении или обороте

23
. Таблица предусматривает три 

вида размеров: небольшие, крупные и особо крупные. При этом 
любое определимое количество 12 наркотических средств   от-
несено к крупному размеру. Это такие наркотики, как героин, 
фенциклидин, ЛСД и др. Разрабатывая Сводную таблицу, По-
стоянный комитет по контролю наркотиков учитывал не только 
медицинские критерии, но и “реальную социальную опасность, 
обусловленную незаконным распространением любых коли-
честв новых для нашей страны, высокоактивных наркотических 
средств и психотропных веществ”

24
. 

Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 
наркотических средств в небольших размерах влечет за собой 
административную ответственность в соответствии со ст. 44 
Кодекса РСФСР об административных правонарушениях. Уго-
ловная ответственность за те же действия наступает только при 
условии крупного или особо крупного размера приобретенных 
или хранимых наркотических средств или психотропных ве-
ществ. 

Крупный и особо крупный размеры — квалифицирующие 
признаки  преступлений,  предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 228, 
ч.ч. 1 и 2 ст. 229, ч. 1 ст. 231 УК РФ. 

Существует мнение, что даже микроскопические, следовые, 
остатки наркотических средств или психотропных веществ мо-
гут являться предметом преступления. С этим мнением нельзя 
безоговорочно согласиться, так как не любое количество этих 
средств или веществ может оказывать специфическое воздей-
ствие на центральную нервную систему человека, что служит 
медицинским признаком данного предмета преступления. По-
жалуй, более верна позиция ряда ученых, полагающих, что в 
подобных случаях следует говорить об отсутствии предмета 
преступления и, следовательно, об отсутствии состава преступ-

                                                           
23 Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 4. С. 15—19. 
24 См. Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 19. 
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ления
25

. Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ, если какое-либо действие 
или бездействие формально содержит признаки деяния, пре-
дусмотренного Особенной частью УК, но в силу малозначи-
тельности не представляет общественной опасности, оно не 
является преступлением. Однако в каждом конкретном случае 
вопрос о наличии преступления или его отсутствии в связи с 
малозначительностью деяния должен решаться с учетом и лич-
ности субъекта, и всех обстоятельств содеянного. 

Если незаконные действия виновного связаны с наркотиче-
скими средствами или психотропными веществами разных ви-
дов, их размер должен определяться исходя как из их общего 
количества, так и из суммарной эффективности.  

 
 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст. 228 УК РФ 
 

§ 1. О конструкции ст. 228 УК РФ 
 

Ст. 228 УК РФ включает три самостоятельных состава пре-
ступления, сформулированных в частях 1, 2 и 5: 

незаконное приобретение или хранение наркотических 
средств или психотропных веществ в крупном размере без цели 
сбыта (ч. 1); 

те же действия, но совершенные с целью сбыта, а также 
изготовление, переработка, перевозка и пересылка наркотиче-
ских средств или психотропных веществ независимо от цели 
действий и сбыт наркотических средств или психотропных 
веществ (ч. 2); 

нарушение установленных правил законного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ, а также веществ, 
инструментов или оборудования, используемых для изготовле-
ния наркотических средств или психотропных веществ, нахо-
дящихся под специальным контролем (ч. 5). 

Часть третья ст. 228 УК РФ  устанавливает ответственность 
за  квалифицированные виды преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, а часть четвертая — за особо квалифициро-
ванные виды преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 228 
УК РФ. 

                                                           
25 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Осо-

бенная часть / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996. 
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Конструкцию статьи 228 УК РФ вряд ли можно назвать 
удачной. 
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Преступления, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ, со-
вершаются в сфере незаконного  оборота наркотических средств 
и психотропных веществ и имеют общий предмет посягатель-
ства. Ч. 2 ст. 228 УК РФ устанавливает ответственность за дей-
ствия, составляющие объективную сторону состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 (незаконное приобретение и хране-
ние наркотического средства или психотропного вещества), но 
совершенные с целью сбыта и в небольшом размере. Эти пре-
ступления могут быть совершены только с прямым умыслом. 
Общими для них являются основания освобождения от уголов-
ной ответственности. Помещение этих двух составов в одной 
статье оправдано и закономерно.  

Что же касается ч. 5 ст. 228 УК РФ, то в ней говорится об 
уголовной ответственности за нарушение правил в сфере закон-
ного оборота наркотиков, предметом преступления могут быть  
не только наркотики, предусмотрен специальный субъект пре-
ступления, основания освобождения от уголовной ответствен-
ности на  эти преступления не распространяются. Представляет-
ся, что включение этого состава в ст. 228 УК РФ только загро-
мождает эту и без того сложную по конструкции норму. 

Следственная и судебная практика показала, что лицо, при-
обретая наркотические средства или психотропные вещества в 
крупных или особо крупных размерах с целью потребления, 
перевозит их от места приобретения к месту потребления или 
хранения в общественном транспорте. 

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 17 УК РФ действия 
лица в данном случае необходимо квалифицировать по сово-
купности  преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 и п. “в” 
ч. 3 или ч. 4 ст. 228 УК РФ (если имел место факт незаконной 
перевозки наркотика, а не хранение его при себе в процессе 
поездки

26
). В то же время лицо, которое приобретало, хранило и 

перевозило наркотические средства или психотропные вещества 
в крупных размерах с целью сбыта, несет уголовную ответ-
ственность только по п. “в” ч. 3 ст. 228 УК РФ, а в особо круп-
ных размерах — только по ч. 4 ст. 228 УК РФ, что  вряд ли 
можно считать соответствующим принципу справедливости. 

Наличие совокупности преступлений требует назначения 
наказания отдельно за каждое преступление, а затем частичного 
или полного сложения наказаний (ст. 69 УК РФ). Минимальное 
наказание,  которое  может  назначить  суд  по  ч. 1 ст. 228 УК 

                                                           
26 См. с. 32—35 настоящей работы. 
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РФ —  6  месяцев  лишения свободы, а по ч. 3 ст. 228 УК РФ — 
5 лет лишения свободы, и даже при частичном сложении нака-
заний срок лишения свободы будет свыше 5 лет. 

 Еще более усложняется ситуация, если без цели сбыта при-
обреталось, перевозилось и хранилось наркотическое средство 
или психотропное вещество в особо крупных размерах. А к осо-
бо крупным размерам уже относится 250 г высушенной маковой 
соломки, 5 г ацетилированного опия, 0,0001 г ЛСД (разовая 
доза) и т. д. Санкция ч. 4 ст. 228 УК РФ предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет с обяза-
тельной конфискацией имущества, и назначаемое судом наказа-
ние в любом случае будет превышать 7 лет лишения свободы. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, относит-
ся к категории преступлений средней тяжести,  предусмотрен-
ное п. “в” ч. 3 ст. 228 УК РФ — к тяжким преступлениям, а 
предусмотренное ч. 4 ст. 228 УК РФ — к особо тяжким. Отне-
сение преступлений к категории тяжких  или особо тяжких вле-
чет ряд уголовно-правовых последствий, связанных с назначе-
нием вида исправительного учреждения, применением условно-
досрочного освобождения, амнистии, исчислением сроков дав-
ности.  

Конструкция ст. 228 УК РФ такова, что фактически уравни-
вается степень общественной опасности действий, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств или психотроп-
ных веществ, совершаемых без цели сбыта, и аналогичных дей-
ствий, совершаемых с целью сбыта, хотя общественная опас-
ность последних, несомненно, выше. А  суд практически лиша-
ется возможности индивидуализировать наказание в соответ-
ствии со степенью общественной опасности преступления. 

На наш взгляд, редакция ст. 228 УК РФ требует изменений, 
направленных на  более четкую дифференциацию наказания в 
зависимости от цели незаконных действий по приобретению, 
хранению и перевозке наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Если можно спорить о том, представляют ли 
большую опасность действия по пересылке, изготовлению, пе-
реработке наркотических средств или психотропных веществ 
без цели сбыта по сравнению с действиями по их приобретению 
и хранению без цели сбыта, то вряд ли есть основания утвер-
ждать, что общественная опасность перевозки наркотических 
средств или психотропных веществ без цели сбыта выше, чем 
при их приобретении и хранении без цели сбыта.  

 
§ 2. Анализ состава преступления, предусмотренного  
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ч. 1 ст. 228 УК РФ 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состо-
ит из двух альтернативных действий: приобретения или хране-
ния наркотического средства или психотропного вещества. 

Незаконное приобретение. 
Законное приобретение наркотического средства или пси-

хотропного вещества физическими лицами возможно только в 
медицинских целях по специальным рецептам   в аптечных ор-
ганизациях, имеющих лицензию

27
. 

Под незаконным  приобретением наркотического средства 
или психотропного вещества следует понимать незаконное 
получение соответствующего средства или вещества в фак-
тическое обладание любым противоправным способом, за ис-
ключением изготовления (производства) или переработки, ко-
торые являются самостоятельными способами получения во 
владение наркотического средства или психотропного вещества, 
а также хищения, вымогательства, посева и выращивания — 
действий, содержащих самостоятельные составы преступления 
(ст.ст. 229 и 231 УК РФ). 

Приобретение может быть как возмездным, так и безвоз-
мездным. Возмездное приобретение — покупка, получение в 
качестве расчета за проделанную работу, оказанную услугу или 
в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи и др. Безвоз-
мездное приобретение — получение в дар,  сбор дикорастущих 
растений или их частей, содержащих наркотические вещества, в 
том числе и на участках граждан, земельных участках сельско-
хозяйственных или иных предприятий, если эти растения не 
сажались и не выращивались  специально, и т. д.  Если же такие 
растения специально высаживались или выращивались, то неза-
конное приобретение будет иметь место в том случае, когда 
собирались неохраняемые остатки после уборки урожая, неза-
висимо от того, законно или незаконно они высаживались или 
выращивались. Сбор растений до уборки урожая или даже после 
уборки урожая, но с охраняемой территории квалифицируется 
как хищение наркотикосодержащих растений. Как незаконное 
приобретение следует рассматривать и присвоение найденных 
наркотических средств или психотропных веществ. 

Так, за незаконное приобретение наркотических средств были привлечены 
к уголовной ответственности К. и Х., которые нашли в поле, засеянном под-

                                                           
27 Ст. 25 Федерального закона “О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах”. 
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солнечником, 4 мешка маковых коробочек весом 13 кг 400 г и перевезли их в 
тайник28. 

Не бесспорен вопрос о наличии состава преступления — не-
законного приобретения наркотика в том случае, когда наркотик 
приобретался на законном основании больным человеком и 
законно им хранился, а после смерти этого лица проживающие с 
ним родственники продолжают хранить наркотикосодержащее 
лекарство. 

Так, дома у Ш. после смерти бабушки остался промедол, который был вы-
писан и приобретен по назначению врача. Однако впоследствии лекарство не 
было сдано в лечебное учреждение. Ш. перевезла его в г. Нововятск, где хра-
нила у себя в общежитии. Органы предварительного следствия предъявили ей 
обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке, с чем народный 
суд не согласился, исключив из обвинения приобретение наркотика”29. 

Представляется, что должны учитываться конкретные обсто-
ятельства, при которых законно приобретенное лекарство пере-
шло в незаконное обладание. Если для завладения этим лекар-
ством совершались умышленные целенаправленные действия, 
то могло иметь место и незаконное приобретение наркотическо-
го средства или психотропного вещества. 

Некоторые авторы полагают, что получение наркотического 
средства или психотропного вещества в залог также может быть 
расценено как его незаконное приобретение

30
. Эта позиция вы-

зывает некоторые сомнения, поскольку предмет залога переда-
ется залогодержателю в обеспечение определенных обяза-
тельств и лишь в случае неисполнения их залогодателем может 
быть обращен в пользу залогодержателя

31
. Полагаем, в данной 

ситуации можно говорить о временном незаконном хранении 
наркотического средства или психотропного вещества, и только 
если условия залога не выполняются  — о его незаконном при-
обретении, так как приобретение наркотика, с нашей точки зре-
ния, означает не только получение его в фактическое владение, 
но и получение возможности пользоваться  и распоряжаться им 
по своему усмотрению. 

                                                           
28 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1992. № 7. С. 7 
29 Кочои С. Наркомания в фокусе закона. Судебно-следственная практика в 

Кировской области // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 18. 
30 См.: Музыка А. А. Квалификация органами внутренних дел преступле-

ний, совершаемых на почве наркомании. Киев, 1998. С. 13. 
31 Аналогия с гражданско-правовыми понятиями в данном случае весьма 

условна, так как имущество, изъятое из оборота, не может быть предметом 
залога. 
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Определенные сложности квалификации на практике вызы-
вают ситуации, когда наркотические средства или психотроп-
ные вещества приобретаются в аптеках по поддельным рецеп-
там. Можно лишь частично согласиться с мнением А. А. Музы-
ка о том, что получение наркотиков таким способом должно 
квалифицироваться как хищение путем мошенничества

32
. На 

наш взгляд, такие действия должны квалифицироваться как 
мошенничество, если подделан рецепт на бесплатное получение 
наркотических средств или психотропных веществ, так как 
налицо все признаки хищения. В тех же случаях, когда лекар-
ство оплачивается, отсутствует такой признак хищения, как 
безвозмездность изъятия, и имеет место незаконное приобрете-
ние наркотического средства или психотропного вещества. 

Приобретение наркотических средств или психотропных ве-
ществ не всегда корреспондирует со сбытом.  Например, одно 
лицо делает другому инъекцию раствора, содержащего нарко-
тическое средство. Первое лицо несет ответственность за сбыт, 
а второе лицо лишь потребило наркотическое средство, но в его 
действиях нет состава незаконного приобретения, поскольку это 
лицо не получило наркотик в свое фактическое владение. 

Лицо, имевшее умысел на приобретение наркотического 
средства или психотропного вещества, но вместо него полу-
чившее в свое обладание какое-либо нейтральное вещество, 
должно нести ответственность за покушение на незаконное 
приобретение наркотического средства или психотропного ве-
щества. 

Временное хранение наркотического средства или психо-
тропного вещества не является его приобретением.  

Незаконное приобретение наркотического средства или пси-
хотропного вещества является оконченным преступлением в 
момент перехода этого средства или вещества во владение ви-
новного. 

Незаконное хранение. 
Законное хранение наркотического средства или психотроп-

ного вещества физическим лицом возможно лишь в случае его 
законного приобретения. 

Хранение лекарства, содержащего наркотическое вещество, правомерно 
приобретенного лицом в лечебных целях, не содержит состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 224 УК РСФСР. Судебная коллегия по уголовным 

                                                           
32  См.: Музыка А. А. Указ. соч. С. 13. 



26 

 

делам  Верховного  суда  РСФСР  приговор  в  части осуждения лица по ч. 3 
ст. 224 УК РСФСР отменила за отсутствием в деянии состава преступления33.   

Под незаконным хранением наркотических средств или пси-
хотропных веществ  понимаются любые умышленные дей-
ствия, связанные с нахождением наркотических средств или 
психотропных веществ в фактическом владении лица, не име-
ющего на то законного основания, независимо от места и про-
должительности хранения. 

Незаконное хранение — длящееся преступление. Оно счита-
ется оконченным с момента пресечения преступной деятельно-
сти лица или с момента, когда преступник сам перестал хранить 
эти средства или вещества.  

Места хранения могут быть самыми разнообразными: квар-
тира, тайник, одежда и т. д. Ношение наркотических средств 
или психотропных веществ является разновидностью хранения. 
Следует разграничивать хранение наркотических средств или 
психотропных веществ при себе в процессе поездки и их пере-
возку

34
. Представляется, что если в действиях лица установлена 

незаконная перевозка наркотического средства или психотроп-
ного вещества, то привлекать его одновременно к уголовной 
ответственности и за незаконное хранение этого средства или 
вещества в процессе перевозки будет излишним, поскольку 
транспортировка наркотика невозможна без его нахождения при 
самом лице, осуществляющем перевозку, в его багаже и т. д. 

Хранение может осуществляться как лицом, которое само 
изготовило или приобрело наркотические средства  или психо-
тропные вещества, так и другими лицами. В литературе выска-
зывалась точка зрения, согласно которой действия лица, изгото-
вившего или приобретшего наркотик, а затем хранившего его, 
не нуждаются в квалификации как незаконное хранение, так как 
хранение является естественным продолжением приобретения 
или изготовления, и “прежде всего потому, что умысел винов-
ного направлен именно на изготовление или приобретение 
наркотиков”

35
. Однако незаконные приобретение, изготовление 

и хранение являются самостоятельными альтернативными уго-
ловно наказуемыми деяниями, включенными в объективную 
сторону  состава   преступлений,  предусмотренных  ч.ч. 1 и 2 
ст. 228 УК РФ, и в равной степени охватываются умыслом ви-
новного. 

                                                           
33 Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РСФСР за  

II кв. 1984 г. (Определение 60-083-22 по делу Пылева). 
34 См.  с. 32—35 настоящей работы. 
35 Кочои С. Указ. соч. С. 18. 
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Незаконное хранение будет и в действиях лица, получившего 
наркотическое средство или психотропное вещество на времен-
ное хранение от других лиц, однако временное хранение не 
означает их приобретение, так как при этом лицо не приобрета-
ет право пользоваться и распоряжаться наркотиками. 

Так, Г. была осуждена за приобретение и хранение опия, который ей при-
возили Д. и другие. Судебная коллегия Верховного суда СССР исключила из 
обвинения Г. приобретение опия, поскольку Г. не знала о месте приобретения 
опия, не занималась его реализацией, то есть опий ею не приобретался, а по-
ступал на временное хранение36. 

Если “временному хранителю” известно, что хранимое им 
средство или вещество предназначено для последующего сбыта, 
то его действия подлежат квалификации по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(а при наличии квалифицирующих признаков — по ч.ч. 3 или 4 
ст. 228). 

Обязательными условиями возникновения уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ являются отсутствие цели 
сбыта и крупный размер наркотического средства или психо-
тропного вещества при их приобретении или хранении. Однако 
следует учесть, что если предметом действий виновного лица 
явилось наркотическое средство или психотропное вещество в 
особо крупном размере, то действия этого лица также квалифи-
цируются по ч. 1 ст. 228 УК РФ. (Понятие крупного размера 
наркотического средства или психотропного вещества рассмот-
рено выше.) 

Установление умысла на сбыт наркотического средства или 
психотропного вещества на практике вызывает значительные 
трудности. Правоохранительные органы либо недооценивают 
совокупность собранных по делу доказательств, либо усматри-
вают цель сбыта лишь на основании факта обнаружения у лица 
значительного количества наркотического средства или психо-
тропного вещества либо на основе одних лишь показаний ви-
новного лица, не подкрепленных какими-либо иными доказа-
тельствами. 

Народный суд признал виновными М. и К. в незаконном приобретении 
наркотического вещества с целью сбыта лишь на том основании, что у них 
было  изъято  большое  количество  стеблей,  листьев  и соцветий конопли 
(19,8 кг). Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР 
переквалифицировала действия осужденных с ч. 2 на ч. 3 ст. 224 УК РСФСР 
(приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта), отметив, 
что большое количество наркотиков, изъятых у виновных, само по себе при 
обстоятельствах, установленных по делу, не свидетельствует о наличии цели 
сбыта37. 

                                                           
36 Бюллетень Верховного суда СССР. 1976. № 5.  
37 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1988. № 4. С. 42. 
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Верховный суд РФ в Постановлении от 27 мая 1998 г. № 9 
отмечает, что “об умысле на сбыт могут свидетельствовать как 
наличие соответствующей договоренности с потребителями, так 
и другие обстоятельства дела: приобретение, изготовление, пе-
реработка указанных средств или веществ лицом, самим их не 
употребляющим, значительное количество, удобная для сбыта 
расфасовка и т. д.”

38
 

Октябрьским  народным  судом  г. Москвы Исламов был осужден по ч. 3 
ст. 224 УК РСФСР за изготовление, хранение, перевозку наркотических 
средств без цели их сбыта. Исламов в Ленкорани изготовил раствор опия, 
привез его в Москву и хранил по месту жительства. При задержании Исламова 
в квартире был обнаружен раствор опия, сухой вес которого составил 100,45 г. 
Органы предварительного расследования и суд при квалификации действий 
Исламова исходили лишь из его заявления о том, что он привез наркотики для 
собственного потребления. Вместе с тем из материалов дела видно, что  квар-
тиру, в которой Исламов с супругой временно проживал, систематически 
посещали посторонние лица и покидали ее в одурманенном состоянии. В мо-
мент задержания Исламова в квартире находились еще несколько человек. Там 
же   было   обнаружено  более  10  л  раствора  опия  в  различных  емкостях 
(5-литровой банке, графине, 2-х 800-граммовых банках, 4 бутылках, банке из-
под джема). Суд и органы предварительного расследования не обратили вни-
мание и на то, что в квартире было обнаружено 65 пустых пузырьков с проб-
ками. По показаниям супруги Исламова ее муж после приезда в Москву посто-
янно в послеобеденное время посещал Черемушкинский рынок. 

Изложенные обстоятельства обязывали следствие и суд глубже исследо-
вать версию о наличии в действиях Исламова умысла на сбыт имевшихся у 
него наркотиков39.  

Н е о д н о к р а т н о е  приобретение или хранение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ в крупном размере 
без цели сбыта надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ. 

Так, признана ошибочной позиция Советского районного суда г. Нижнего 
Новгорода, осудившего К. по двум эпизодам незаконного приобретения и 
хранения наркотических средств в крупном размере без цели сбыта и назна-
чившего ему наказание по совокупности преступлений40.  

В соответствии со ст. 17 УК РФ совокупностью преступле-
ний признается совершение двух или более преступлений, 
предусмотренных различными статьями или частями статьи 
Уголовного кодекса. Действия К. надлежало квалифицировать 
по ч. 1 ст. 228 УК РФ, так как в данном случае имела место не 
совокупность преступлений, а их неоднократность.  

Довольно широко распространены ситуации, когда несколь-
ко человек с целью приобретения наркотиков для каждого в 
небольших размерах договариваются и передают деньги одному 

                                                           
38 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1988. № 7. С. 5. 
39 Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 8. С. 10—15. 
40 Там же. 
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лицу, которое непосредственно приобретает наркотик для всех, 
при этом размер приобретенного наркотика является уже круп-
ным. 

По вопросу квалификации подобных ситуаций на практике 
существует несколько точек зрения. 

Согласно позиции одних, лицо, непосредственно приобре-
тавшее наркотик в крупном размере, должно нести ответствен-
ность за незаконное приобретение наркотического средства или 
психотропного вещества в крупном размере с целью сбыта и его 
сбыт (п. “в” ч. 3 ст. 228 УК РФ). Умысел остальных же лиц был 
направлен только на приобретение наркотика для собственного 
потребления в небольших размерах.  

С одной стороны, эта позиция как бы соответствует мнению 
Верховного суда РФ, изложенному в п. 5 Постановления Пле-
нума от 27 мая 1998 г., о том,  что об умысле на сбыт наркоти-
ческого средства или психотропного вещества может свиде-
тельствовать предварительная договоренность с потребителем. 
Однако при этом игнорируется тот факт, что заранее обещанное 
приобретение является разновидностью пособничества.   

Сторонники другой позиции склоняются к тому, что имеет 
место соучастие в незаконном приобретении наркотического 
средства или психотропного вещества в крупном размере для 
собственного потребления. Цель сбыта и сбыт в этом случае 
отсутствуют, так как наркотик приобретается одновременно для 
всех соучастников и распределяется между ними. 

Однако все ли участники группы являются соисполнителями 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, или один 
является непосредственным исполнителем, а другие выполняют 
роли пособников и при квалификации их действий требуется 
ссылка на ст. 33 УК РФ, единого мнения нет. Существующее 
противоречие связано с толкованием понятия незаконного при-
обретения. Если начальным моментом приобретения считать 
действия, направленные на осуществление намерения получить 
наркотик в свое фактическое владение, то и лица, передавшие 
деньги для покупки наркотика, являются соисполнителями пре-
ступления — незаконного приобретения наркотика, т. е. приоб-
ретателями.  

Эта позиция представляется не совсем верной. Фактически 
речь идет о незаконном приобретении наркотика путем совер-
шения незаконной сделки — купли-продажи, где в качестве 
сторон выступают лицо, продающее наркотическое средство 
или психотропное вещество, и лицо, его покупающее.  Объек-
тивная сторона преступления заключается в действиях по полу-
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чению наркотиков в свое фактическое владение, поэтому все 
иные действия, направленные на достижение соглашения о по-
купке наркотиков, выполняются на стадиях приготовления или 
покушения на их незаконное приобретение. 

Таким образом, будет более верным считать, что непосред-
ственным исполнителем является лицо, совершающее покупку 
наркотика в крупном размере, а лица, давшие для этой цели 
деньги,— пособниками, поскольку заранее обещали приобрести 
наркотик, своими действиями объективно создали условия для 
приобретения наркотика в крупном размере и осознавали это 
обстоятельство, понимали, что действуют совместно в целях 
достижения общего результата. 

 
§ 3. Анализ состава преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 228 УК РФ 
Части 1 и 2 ст. 228 УК РФ различны как по объему действий, 

характеризующих объективную сторону преступления, так и по 
одному из элементов субъективной стороны — цели совершае-
мых действий.Незаконные приобретение и хранение (понятия, 
рассмотренные выше) наркотических средств или психотроп-
ных веществ влекут ответственность по ч. 2 ст. 228 УК РФ, если 
они совершаются с целью сбыта.Частью 2 ст. 228 УК РФ также 
устанавливается уголовная ответственность за сбыт, незакон-
ные изготовление, переработку, перевозку и пересылку нарко-
тических средств или психотропных веществ независимо от 
цели действий. 

Учитывая, что указанные действия с наркотическими сред-
ствами или психотропными веществами в крупном или особо 
крупном размере образуют квалифицированные виды преступ-
ления, следует сделать вывод о том, что ответственность по ч. 2 
ст. 228 УК РФ наступает в том случае, когда размер предмета 
преступления является небольшим. А поскольку в Сводной таб-
лице, утвержденной Постоянным комитетом по контролю 
наркотиков, любое количество 12 видов наркотических средств 
отнесено к крупному размеру, то незаконные действия с этими 
средствами образуют квалифицированные виды преступления. 

Незаконные изготовление и переработка. 
Изготовление и переработка наркотических средств или пси-

хотропных веществ физическими лицами на законных основа-
ниях исключается. В соответствии со ст. 17 Федерального зако-
на “О наркотических средствах и психотропных веществах” 
производство (действия, направленные на серийное получение 
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наркотических средств или психотропных веществ из химиче-
ских веществ и (или) растений) наркотических средств и психо-
тропных веществ с соблюдением определенных условий осу-
ществляется только государственными унитарными предприя-
тиями и государственными учреждениями, находящимися в 
федеральной собственности, а изготовление — государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями и гос-
ударственными учреждениями. 

Под  п е р е р а б о т к о й  понимаются “действия, в резуль-
тате которых происходят рафинирование (очистка от посто-
ронних примесей), повышение в препарате концентрации 
наркотических средств или психотропных веществ, а также 
получение на их основе веществ, не являющихся наркотически-
ми средствами или психотропными веществами”

41
. Аналогич-

ное определение переработки приведено в Постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9. 

Переработку наркотика как уголовно наказуемое деяние сле-
дует отличать от приведения наркотического средства или пси-
хотропного вещества в удобное для потребления состояние, при 
котором не увеличивается содержание активного вещества и не 
повышается наркотическое воздействие на центральную нерв-
ную систему. К таким действиям может относиться измельчение 
растительной массы наркотикосодержащего растения, набивка 
гильз папирос или сигарет и т. п. 

И з г о т о в л е н и е  наркотических средств или психотроп-
ных веществ определяется как “действия, в результате кото-
рых на основе наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров получены готовые к использованию и по-
треблению формы наркотических средств, психотропных ве-
ществ или содержащие их лекарственные средства”

42
 (выделе-

но нами. —  М. Л.). 
Толкование понятия изготовления, даваемое Верховным су-

дом РФ, принципиально иное: “Под незаконным изготовлением 
наркотических средств или психотропных веществ следует 
понимать совершенные в нарушение  законодательства Рос-
сийской Федерации умышленные действия, направленные на 
получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, 
химических и иных веществ одного или нескольких готовых к 
использованию и потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ, из числа включенных в Перечень наркоти-
                                                           

41 Ст. 1 Федерального закона “О наркотических средствах и психотропных 
веществах”. 

42 Там же. 
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ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров”
43

 
(выделено нами. —  М. Л.). 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. под из-
готовлением понимает “все процессы, за исключением производ-
ства, при помощи которых могут быть получены наркотиче-
ские средства, в том числе рафинирование, а также превраще-
ние наркотических средств в другие наркотические средства”. 

В соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 
1971 г. изготовление “означает все процессы, с помощью кото-
рых могут быть получены психотропные вещества, и включает 
как рафинирование, так и превращение одних психотропных 
веществ в другие психотропные вещества. Этот термин вклю-
чает в себя также изготовление препаратов, кроме препара-
тов, приготовляемых по рецепту в аптеках”. 

Таким образом, в Федеральном законе “О наркотических 
средствах и психотропных веществах” изготовление рассматри-
вается как  р е з у л ь т а т  определенных действий, а в Поста-
новлении Пленума Верховного суда — как  с а м  п р о ц е с с, 
что хотя и противоречит Федеральному закону, но по смыслу 
ближе к толкованию, даваемому международными правовыми 
актами.  Такое понимание изготовления позволило Пленуму 
Верховного суда дать рекомендации о квалификации незакон-
ного изготовления наркотического средства или психотропного 
вещества как оконченного преступления с начала совершения 
самих действий по их переработке или изготовлению. 

Понятием “изготовление” в Конвенциях также охватывается 
переработка наркотических средств и психотропных веществ, 
что представляется целесообразным.   

Однако действующее российское законодательство требует 
разграничивать изготовление и переработку наркотиков, для 
чего следственные и судебные органы должны располагать за-
ключением экспертизы о виде полученного средства или веще-
ства, его названии, способе изготовления или переработки. При 
этом следует учитывать, что в результате изготовления получа-
ется новый вид наркотического средства или психотропного 
вещества, который включен в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Например, из одного 

                                                           
43 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими  средствами,  психотропными,  сильнодействующими  и ядовитыми 
веществами:  Постановление  Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. 
№ 9 // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 7. С. 4. 
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исходного материала могут быть последовательно получены 
различные виды наркотического средства: из опийного мака — 
опий, из опия — морфин, из морфина — героин. Переработка 
же не приводит к получению нового вида наркотического сред-
ства или психотропного вещества, а повышает концентрацию 
активного компонента в пределах одного вида, увеличивая 
наркотический эффект. 

И изготовление, и переработку наркотического средства или 
психотропного вещества следует отличать от действий, направ-
ленных на приготовление этого средства или вещества к по-
треблению. 

Так, неправильно Индустриальным судом г. Перми был осужден Т. по со-
вокупности ч. 1 ст. 228  и п. “в” ч. 3 ст. 228 УК РФ за приобретение, хранение 
и изготовление 2,5 г марихуаны. Действия осужденного, начинившего измель-
ченной марихуаной гильзы двух папирос, суд расценил как изготовление 
наркотического средства44, тогда как это просто способ употребления нарко-
тика. 

Характерным является дело по обвинению Рудакова, который был осужден 
Железнодорожным районным судом г. Красноярска за приобретение, изготов-
ление и хранение без цели сбыта наркотического средства. Он приобрел мако-
вые головки, измельчил их и употреблял с водой внутрь. Президиум Краснояр-
ского краевого суда исключил из обвинения  квалифицирующий признак ч. 3 
ст. 224 УК РСФСР — изготовление наркотического средства, поскольку по 
действующему на тот момент Заключению Постоянного комитета по контро-
лю за наркотиками наркотическими средствами являлись коробочки маковой 
соломки и стебли мака как таковые или измельченные либо спрессованные. 
Действия Рудакова не привели к превращению маковой соломки во что-либо 
иное, не повысили концентрацию наркотика и не привели к усилению нарко-
тического эффекта. Рудаков просто применил способ употребления готового 
наркотического средства45. 

В некоторых случаях суды занимают диаметрально противо-
положные позиции при схожих ситуациях. 

Незаконным изготовлением наркотического средства Курганский район-
ный суд Курганской области счел действия С., который, приобретя наркотиче-
ское средство — опий, смешал его с ангидридом уксуса и довел до кипения, 
после чего намеревался сделать себе инъекцию полученной смеси, но был 
задержан сотрудниками милиции46. 

В то же время Дербентский районный суд Республики Дагестан не признал 
виновным в изготовлении наркотического средства А., который совершил 
аналогичные действия. Суд указал в приговоре, что А. не изготовил наркоти-
ческое средство, а приготовил его для употребления47. 

К правильному выводу можно было прийти, только имея за-
ключение эксперта о том, получен ли в результате совершенных 

                                                           
44 Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 5—10. 
45 Там же. 
46 Бюллетень Верховного суда РФ. 1992. № 7. С. 7. 
47 Там же. 
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действий новый вид наркотического средства или нет, повыси-
лась ли концентрация наркотика. 

Незаконное серийное производство наркотических средств 
или психотропных веществ  в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 января 1998 г. надлежит квалифицировать как их 
незаконное изготовление. 

Незаконная перевозка. 
В п. 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 

мая 1998 г. № 9 перевозка определена как умышленные дей-
ствия по перемещению наркотических средств или психотроп-
ных веществ из одного места в другое, в том числе в пределах 
одного и того же населенного пункта, совершенные с использо-
ванием любого вида транспортного средства и в нарушение 
общего порядка перевозки указанных средств и веществ, уста-
новленного Федеральным законом “О наркотических средствах 
и психотропных веществах”. Общий порядок перевозки нарко-
тических  средств  или  психотропных  веществ  регламенти-
руется ст. 21 указанного Закона и разрешает перевозку этих 
средств или веществ физическими лицами только в медицин-
ских целях при наличии документа, выданного аптечной органи-
зацией. 

Применение уголовной ответственности за незаконную пере-
возку наркотических средств и психотропных веществ является 
одной из самых сложных проблем в следственной и судебной 
практике. 

В ст. 224 Уголовного кодекса РСФСР уголовная ответствен-
ность была дифференцирована в зависимости от цели незакон-
ной перевозки наркотических средств и психотропных веществ. 
И это логично, поскольку явно большую общественную опас-
ность представляют действия по использованию транспортных 
средств в целях распространения наркотических средств или 
психотропных веществ, чем те же действия, совершаемые без 
цели сбыта. В то же время в ч. 3 ст. 224 УК РСФСР не оговари-
вались размеры перевозимых наркотиков в качестве одного из 
условий наступления уголовной ответственности. Однако в п. 3 
постановления Пленума Верховного суда РФ “О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами” от 
27 апреля 1993 г. № 2 разъяснялось: “Не может квалифициро-
ваться как незаконная перевозка хранение лицом во время по-
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ездки наркотических средств в небольших размерах, предназна-
ченных для личного потребления”

48
. 

В ч. 2 ст. 228 УК РФ наступление уголовной ответственности 
не ставится в зависимость от цели незаконной перевозки нарко-
тических средств или психотропных веществ и не указывается 
их размер. Но поскольку незаконная перевозка наркотиков или 
психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах 
относится к квалифицированным видам данного преступления, 
уголовная ответственность по ч. 2 ст. 228 УК РФ должна насту-
пать и при перевозке наркотических средств или психотропных 
веществ в небольших размерах независимо от цели. 

Представляется, что вопрос о наличии или отсутствии в дей-
ствиях лица незаконной перевозки наркотика и о квалификации 
таких действий должен решаться в зависимости от цели дей-
ствий и размера перемещаемого с помощью транспорта нарко-
тического средства или психотропного вещества. 

Если перемещение наркотика с использованием транспорт-
ного средства производится с целью дальнейшего сбыта нарко-
тика, то в этих действиях всегда содержится состав преступле-
ния — незаконной перевозки наркотика, а квалифицироваться 
они будут в зависимости от размера перевозимого наркотиче-
ского средства или психотропного вещества: в небольшом раз-
мере  —  ч. 2 ст. 228 УК РФ, в крупном размере  —   п. “в” ч. 3 
ст. 228 УК РФ, в особо крупном размере —  ч. 4 ст. 228 УК РФ. 

Квалификация действий, связанных с перемещением нарко-
тиков с помощью транспортного средства без цели сбыта в 
крупных и особо крупных размерах, как их незаконная перевоз-
ка зависит от конкретных обстоятельств, установленных по де-
лу.   

В п. 4 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 
1998 г. № 9 отмечается, что “не может квалифицироваться как 
незаконная перевозка хранение лицом во время поездки нарко-
тического средства или психотропного вещества в небольшом 
количестве, предназначенном для личного потребления” (выде-
лено нами. —  М. Л.). 

При этом предлагается в каждом конкретном случае устанав-
ливать: 

направленность умысла виновного лица (перемещался 
наркотик с целью сбыта или нет); 

цель использования транспортного средства (для перемеще-
ния лица или транспортировки наркотика); 

                                                           
48 Бюллетень Верховного суда РФ. 1993. № 7. 
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количество, размер, объем наркотических средств или психо-
тропных веществ (вызывали или не вызывали необходимость 
использования транспортного средства); 

место их нахождения (спрятаны в транспортном средстве 
или нет). 
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Обобщение практики показало, что суды, как правило, при-
знавали в действиях лица состав незаконной перевозки нарко-
тического средства или психотропного вещества в тех случаях, 
когда обязательно использовалось транспортное средство; ко-
личество наркотика, как правило, превышало разовую дозу по-
требления; был более или менее значительный объем в случаях 
перевозки наркотикосодержащих растений; использовались 
тайники или иные способы сокрытия этих средств или веществ 
в самом транспортном средстве.  

Железнодорожный районный суд Ульяновской области постановил оправ-
дательный приговор по п. “в” ч. 3 ст. 228 УК РФ в отношении обвиняемого, 
который приобрел у неустановленного лица наркотическое средство опий и 
поехал домой на трамвае. Мотивируя принятое решение, суд указал в пригово-
ре, что сразу после приобретения опия К. поехал домой, намерения сбыть опий 
не имел, приобрел его для личного потребления, поэтому поездка на трамвае с 
незаконно приобретенным наркотиком не может рассматриваться как перевоз-
ка49. 

 Обращает на себя внимание, что Верховный суд РФ разгра-
ничивает понятия “размер” и “количество” наркотического 
средства или психотропного вещества. 

Отменен  приговор  в  части  осуждения  Виллерта  по  ч. 4 ст. 228 УК РФ, 
хотя перевозимая им доза героина — 0,63 г является особо крупным размером. 
При этом Верховный суд указал, что не может квалифицироваться как неза-
конная перевозка хранение лицом во время поездки для собственного потреб-
ления  наркотического средства в небольшом количестве50. 

В то же время встречаются факты незаконного осуждения 
лиц за перевозку наркотических средств или психотропных ве-
ществ при формальном подходе к толкованию понятия перевоз-
ки. 

По приговору Ленинского районного суда г. Новосибирска А. был признан 
виновным в том, что, находясь в следственном изоляторе, приобрел у неуста-
новленного следствием лица опий в количестве 3 граммов (крупный размер), 
который незаконно хранил, а затем перевез. 

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда 
отменила приговор в части осуждения А. за незаконную перевозку наркотиче-
ского средства. Кассационная инстанция указала, что органы предварительно-
го расследования перевозили А. из следственного изолятора, где он содержал-
ся под стражей, на место совершения преступления для выполнения след-
ственных действий. В это время пакетик с опием находился у него в подкладке 
олимпийки, сам же он был в наручниках. При таких обстоятельствах в дей-
ствиях А. отсутствует незаконная перевозка наркотического средства51.  

При доказанности в действиях лица состава незаконной пе-
ревозки наркотического средства или психотропного вещества в 

                                                           
49 Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 5—10. 
50 Обзор  законодательства  и  судебной  практики  Верховного  суда  РФ за 

I кв. 1999 г. 
51 Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 5—10. 
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крупных или особо крупных размерах, если лицо до перевозки 
приобретало или до либо после перевозки хранило это вещество 
или средство без цели сбыта, имеет место совокупность пре-
ступлений,  предусмотренных  ч.  1  ст.  228  и  соответственно 
п. “в” ч. 3 или ч. 4 ст. 228 УК РФ.  

Спорным является вопрос о том, что понимать под транс-
портным средством при незаконной перевозке наркотических 
средств или психотропных веществ. На наш взгляд, это любые 
виды воздушного, водного, железнодорожного транспорта, ме-
ханического или немеханического (гужевого) транспортного 
средства, в том числе и характерные для определенной местно-
сти (собачьи упряжки и т. п.). Преступление считается окончен-
ным в момент начала движения. 

Пересылка. 
Под незаконной пересылкой наркотических средств или пси-

хотропных веществ понимаются умышленные действия по пе-
ремещению этих средств или веществ в отсутствие отправи-
теля. Из смысла Постановления Пленума Верховного суда  от 
27 мая 1998 г. № 9 следует, что перемещение может происхо-
дить как с помощью транспортных средств, так и без их помо-
щи, например с нарочным. Это могут быть почтовые или багаж-
ные отправления. Пересылка может производиться и с помо-
щью животных: собак, почтовых голубей и т. д. 

В соответствии с п. “б” ст. 22 Федерального закона “О поч-
товой связи”

52
 наркотические средства и психотропные веще-

ства включены в перечень предметов, запрещены к пересылке 
по сети почтовой связи. 

Момент окончания незаконной пересылки, на наш взгляд, бу-
дет зависеть от способа пересылки. Если это багажное от-
правление, то преступление окончено в момент сдачи отправ-
ления в багаж, а если пересылка осуществляется с нарочным 
или с помощью животных — в момент начала движения. 

Незаконную пересылку или перевозку наркотических 
средств или психотропных веществ через таможенную границу 
Российской Федерации надлежит квалифицировать по совокуп-
ности со ст. 188 УК РФ независимо от цели перемещения и раз-
мера перемещаемых наркотиков. Однако если незаконное пере-
мещение наркотических средств или психотропных веществ в 

                                                           
52 О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.99 г. // Собрание законо-

дательства РФ. 1999. № 29.  Ст. 3697. 
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небольших размерах через таможенную границу России осу-
ществлено не путем пересылки или перевозки, а иным способом 
(хранение при себе при пешем пересечении границы), то при 
отсутствии цели сбыта такие действия квалифицируются только  
по ст. 188 УК РФ. 

Сбыт. 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств 
или психотропных веществ юридическим и физическим лицам 
осуществляется в порядке, установленном ст. ст. 23 и 25 Феде-
рального закона “О наркотических средствах и психотропных 
веществах”, постановлениями Правительства РФ. Отпуск этих 
средств и веществ физическим лицам производится только в 
аптеках и учреждениях здравоохранения, имеющих лицензии на 
указанный вид деятельности. Перечень этих организаций и 
учреждений, а также должностей медицинских и фармакологи-
ческих работников, которым предоставлено такое право, уста-
навливается федеральными органами исполнительной власти — 
Министерством здравоохранения по согласованию с Министер-
ством внутренних дел. 

Распространение наркотических средств или  психотроп-
ных веществ в любой форме, совершаемое в нарушение дей-
ствующего законодательства, является их незаконным сбы-
том. Способы передачи могут быть как возмездными, так и 
безвозмездными: продажа, дарение, в обмен на другие вещи, в 
качестве уплаты долга, взаймы, в виде инъекции и т. д. 

Так, действия лица, изготовившего наркотическое вещество, 
а затем сделавшего кому-либо, по его просьбе, укол, следует 
квалифицировать как незаконное изготовление с целью сбыта и 
сбыт наркотического средства. 

 Если  вводимое наркотическое средство или психотропное 
вещество принадлежит самому потребителю, то действия лица, 
делающего инъекцию, не могут квалифицироваться как сбыт. 

Ж. и В. дома у своего знакомого И. изготовили из принесенного с собой 
опия ацетилированный опий. Этот раствор И. по просьбе Ж. и В. ввел им 
внутривенно. Заельцовский районный суд Новосибирской области осудил И. 
за сбыт наркотических средств. Судебная коллегия по уголовным делам Ново-
сибирского областного суда приговор в этой части отменила и дело прекрати-
ла по тем основаниям, что наркотик ему не принадлежал, он его не сбывал, а 
лишь оказал содействие  Ж. и В. в потреблении наркотического средства, что в 
соответствии с действующим законодательством не является преступлением53. 

                                                           
53 Радченко В. И. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 5—10. 
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Как сбыт наркотического средства Верховный суд СССР квалифицировал 
действия лица, угостившего двух своих знакомых папиросой, начиненной 
табаком с наркотическим средством (гашишем)54. 

Если под видом наркотического средства или психотропного 
вещества сбывается какое-либо иное средство или вещество с 
целью завладения имуществом или деньгами граждан, то эти 
действия квалифицируются как мошенничество. 

В действиях лица, склонившего владельца наркотического 
средства или психотропного вещества к передаче ему возмездно 
или безвозмездно этого средства или вещества, отсутствует 
подстрекательство к сбыту. Действия первого лица являются 
незаконным приобретением, а второго — незаконным сбытом 
наркотического средства или психотропного вещества

55
. 

В тех случаях, когда лицу, сбывающему наркотическое сред-
ство или психотропное вещество, заведомо известно, что дан-
ное средство или вещество будет использовано при совершении 
иных преступлений, действия данного лица подлежат квалифи-
кации по совокупности преступлений. Например, лицо, сбыва-
ющее наркотик и заведомо знающее о том, что наркотик бу-
дет использован при склонении других конкретных лиц к по-
треблению наркотиков, должно нести ответственность за 
сбыт наркотического средства (ч.ч. 2, 3 или 4 ст. 228 УК РФ) и 
по совокупности за пособничество в склонении к потреблению 
наркотических средств (ст.ст. 33 и 230 УК РФ).       

 
§ 4. Квалифицированные виды преступления,  
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
 

Частью 3 ст. 228 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228  УК РФ,  группой  лиц  по  предварительному  сговору 
(п. “а”), неоднократно (п. “б”) и в отношении наркотических 
средств или психотропных веществ в крупном размере (п. “в”). 

Квалификация преступления, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, имеет свою специфику, что обу-
словлено альтернативностью действий, образующих объектив-
ную сторону преступления.  

Содержание данного квалифицирующего признака раскры-
вается в ч. 2 ст. 35 УК РФ: “Преступление признается совер-

                                                           
54 Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда РСФСР за  

II кв. 1989 г. 
55 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1989. № 6. С. 9. 
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шенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 
участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном со-
вершении преступления”. 

Для применения этого квалифицирующего признака необхо-
димы три условия: участие двух и более лиц, предварительная 
договоренность (“заранее договорившиеся”) и совместное со-
вершение преступления. 

  “Заранее” означает, что договоренность в любой форме — 
словами, жестами, взглядами и т. п. — состоялась до начала 
выполнения объективной стороны состава преступления.  

Договоренность — это соглашение соучастников о том, ка-
кое преступление им предстоит совершить и что совершать это 
преступление они будут совместно. 

Совместность совершения преступления заключается в вы-
полнении каждым из участников полностью или частично дей-
ствий (бездействия), составляющих объективную сторону дан-
ного состава преступления

56
. Совместность означает также, что 

действия соисполнителей должны быть взаимно обусловлены и 
взаимосвязаны. 

С субъективной стороны каждый соисполнитель при совер-
шении преступления с прямым умыслом должен сознавать об-
щественно опасный характер своих действий (бездействия), 
предвидеть возможность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий, желать их наступления, а также 
осознавать и то обстоятельство, что он действует не один, а 
совместно с другими лицами. 

Не бесспорным является вопрос о применении рассматрива-
емого квалифицирующего признака в ситуациях, когда один из 
двух соисполнителей является “безответственным субъектом”, 
т. е. лицом, либо не достигшим возраста уголовной ответствен-
ности, либо невменяемым. Верховный суд РФ указал на необхо-

                                                           
56 См. Постановление Президиума Верховного суда  РФ № 436, которым 

умышленное убийство признается совершенным группой лиц по предвари-
тельному сговору, если каждый из участников “выполнял действия, составля-
ющие часть объективной стороны преступления” (Бюллетень Верховного суда  
РФ. 1997. № 4).   

Однако существует и иная точка зрения, согласно которой при совершении 
преступления группой лиц по предварительному сговору не требуется непо-
средственного соисполнительства. В Комментарии к Уголовному кодексу 
Российской Федерации под ред. Н. Ф. Кузнецовой эта позиция обосновывается 
тем, что “сговор для того и производится, чтобы при необходимости для об-
легчения совершения преступления технически разделить функции” (с. 79), 
что представляется весьма спорным и противоречит сложившейся судебной 
практике по всем составам, содержащим такой квалифицирующий признак. 
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димость квалифицировать действия субъекта преступления с 
применением данного квалифицирующего признака независимо 
от того, что остальные участники преступления не были при-
влечены  к  уголовной  ответственности в соответствии со ст. 20 
УК РФ или по другим предусмотренным законом основаниям

57
. 

Поскольку объективная сторона преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, состоит из ряда альтернативных 
действий, то совместность действий может заключаться не 
только в совместном выполнении какого-либо отдельного дей-
ствия, например изготовления или перевозки наркотика, совер-
шение преступления группой лиц по предварительному сговору 
будет иметь место и в том случае, когда   последовательно вы-
полняются различные действия, составляющие объективную 
сторону преступления, если субъекты заранее договорились о 
выполнении этих действий и действия совершаются в отноше-
нии одного и того же предмета, а также охватываются умыслом 
всех участвующих лиц. Например, три человека договариваются 
о сбыте конопли и заранее распределяют роли. Один из них 
проживает в регионе, где имеются участки дикорастущей ко-
нопли, и в соответствии с договоренностью он должен собрать 
коноплю и с помощью знакомого проводника, не знающего о 
характере посылки, переправить в город Н., где проживают два 
других участника, один из которых должен получить и хранить 
коноплю, а другой — сбывать. Все трое являются соисполните-
лями преступления и должны нести ответственность за незакон-
ное приобретение  и  хранение с целью сбыта,  пересылку и 
сбыт наркотического средства, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору. 

Если ряд действий по незаконному обороту наркотика со-
вершен одним лицом, например приобретение, хранение и сбыт, 
а затем лицо, купившее наркотик, совершает другие незаконные 
действия —  перерабатывает его, то каждый субъект несет от-
ветственность только за свои действия. 

В тех же случаях, когда одно лицо ряд действий совершает 
самостоятельно, а затем договаривается со вторым лицом о дру-
гих действиях, совершаемых ими уже совместно, то первона-
чальные действия вменяются в вину только первому лицу, а 

                                                           
57 См.: О судебной практике по делам о грабеже и разбое: Постановление 

Пленума Верховного суда  РСФСР от 22 марта 1996 г. № 31 (п. 13);  О судеб-
ной практике по делам об изнасиловании: Постановление Пленума Верховного 
суда  РФ от 22 апреля 1992 г. № 4 (п. 9) // Сборник Постановлений Пленумов 
Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). М., 1995. 
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последующие квалифицируются как совершенные группой лиц 
по предварительному сговору. 

Например, Н. с целью сбыта собрал в поле дикорастущую коноплю в круп-
ном размере, перевез ее к себе домой, спрятал в сарае, а затем договорился с А. 
и П. о сбыте конопли, в несколько приемов передал им наркотик для сбыта, а 
А. и П. продали его. Н. самостоятельно совершил незаконное приобретение и 
хранение с целью сбыта, а также перевозку конопли, а затем еще одно пре-
ступление — хранение и сбыт наркотического средства группой лиц по пред-
варительному сговору. А. и П. совершили незаконное хранение и сбыт нарко-
тического средства группой лиц по предварительному сговору. 

Действия лиц, непосредственно не участвующих в выполне-
нии объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ, хотя и совершенные по предварительному сго-
вору (например, предоставление помещения для изготовления 
наркотического средства, дача советов, подыскание “клиен-
тов”), не являются соисполнительством и  должны квалифици-
роваться со ссылкой на ст. 33 УК РФ.  

Понятие  неоднократности  преступления  раскрывается в 
ч. 1 ст. 16 УК РФ. Неоднократностью признается совершение 
двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей 
или частью статьи Уголовного кодекса РФ. Совершение двух 
или более преступлений, предусмотренных различными статья-
ми настоящего Кодекса, может признаваться неоднократным в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части Уголовного кодекса. 

В Постановлении Пленума Верховного суда  РФ от 27 мая 
1998 г. № 9 разъяснено,  что  “как  неоднократные  (п. “б” ч. 3 
ст. 228 УК РФ) следует квалифицировать действия лица, совер-
шившего два или более раза любое из деяний, предусмотренных 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, независимо от того, было ли оно за это 
осуждено и являлось ли ранее совершенное деяние покушением 
на преступление, а также ранее судимого по ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 228 
УК РФ и вновь совершившего какое-либо из преступлений, 
предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 228 УК РФ”. 

Вызывает сомнение обоснованность применения ответствен-
ности только за неоднократность преступлений в тех случаях, 
когда совершено покушение на преступление и оконченное пре-
ступление. Допустим, Н. был задержан при сбыте наркотика в 
небольшом размере. В ходе следствия было установлено, что он 
ранее совершил покушение на пересылку наркотического сред-
ства в небольшом размере, за что осужден не был. Первый эпи-
зод  является  покушением  на преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, второй — оконченным преступлением. Ква-
лифицировать оба эпизода только по п. “б” ч. 3 ст. 228 УК РФ, 
как это рекомендует Пленум Верховного суда РФ, на наш 
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взгляд, нельзя, так как одно преступление является оконченным, 
а другое нет. Следовательно, действия Н. должны быть квали-
фицированы дополнительно по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Таким образом, кроме неоднократности имеет место и совокуп-
ность преступлений. 

Такая же проблема возникает, если при совершении одного 
преступления лицо являлось исполнителем, а при совершении 
другого — организатором, подстрекателем или пособником

58
. 

Если лицо ранее совершило преступление, предусмотренное 
ст. 224 УК РСФСР, необходимо обращать внимание на то,  ка-
кие именно действия оно выполнило. Неоднократность имеет 
место в следующих случаях: 

ранее совершено любое из деяний, предусмотренных ч.ч. 1 и 
2 ст. 224 УК РСФСР; 

ранее совершено преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 224 
УК РСФСР по признаку “незаконное изготовление, перевозка 
или пересылка наркотических средств без цели сбыта”; 

ранее совершено преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 224 
УК РСФСР по признакам “незаконное изготовление, перевозка 
или пересылка наркотических средств без цели сбыта, совер-
шенные повторно” и “незаконное изготовление, перевозка или 
пересылка наркотических средств без цели сбыта лицом, ранее 
совершившим одно из преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 
2 ст. 224 УК РСФСР. 

Данный квалифицирующий признак может быть применен, 
если судимость за ранее совершенное преступление не погаше-
на или не снята, лицо в установленном законом порядке не было 
освобождено от уголовной ответственности или не истекли сро-
ки давности привлечения к уголовной ответственности, за со-
вершенное ранее преступление лицо не было судимо. 

Когда предметом преступления является наркотическое 
средство или психотропное вещество в особо крупном размере, 
то  действия  виновного  лица  полностью  охватываются  ч. 4 
ст. 228 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по 
п. “б” ч. 3 ст. 228 УК РФ, но указать следует все квалифициру-
ющие признаки данного преступления. 

Необходимо отличать неоднократно совершаемые преступ-
ления от продолжаемого преступления. 

                                                           
58 Это касается всех составов преступлений, где в качестве квалифицрую-

щего признака предусмотрена неоднократность. 
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В тех случаях, когда все действия лица изначально охваты-
ваются единым умыслом, являются юридически тождественны-
ми и совершаются в отношении одного и того же наркотическо-
го средства или психотропного вещества, признак неоднократ-
ности отсутствует — это продолжаемое преступление. 

Например, А., имея намерение заработать на сбыте наркотика, приобретает 
500 г невысушенной маковой соломки (небольшой размер), привозит ее домой 
и сбывает по частям. Его умыслом первоначально, до приобретения наркотика, 
охватывался сбыт всего наркотика, поэтому в его действиях признак неодно-
кратности отсутствует и они квалифицируются по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Если изменить ситуацию: А. с целью сбыта приобрел 500 г невысушенной 
маковой соломки (небольшой размер), привез ее домой, а затем для сбыта 
привлек еще двух лиц. В этом случае нарушается юридическая тождествен-
ность его действий, так как сбыт совершается по предварительному сговору 
группой лиц, и  действия А. квалифицируются по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ное  приобретение и хранение с целью сбыта) и по п. п. “а”,  “б” ч. 3 ст. 228 УК 
РФ (незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства груп-
пой лиц по предварительному сговору, совершенные неоднократно). 

Понятия небольшого, крупного и особо крупного размера 
количеств наркотического средства или психотропного веще-
ства, находящегося в незаконном обороте, в законодательстве 
не определены. Верховный суд обращает внимание на то, что 
размер является оценочной категорией и этот вопрос должен 
решаться судом в каждом конкретном случае исходя из количе-
ства, свойств, степени воздействия на организм человека, дру-
гих обстоятельств дела и с учетом рекомендаций, разработан-
ных Постоянным комитетом по контролю наркотиков. Выводы 
о размере наркотических средств или психотропных веществ 
должны быть мотивированы в приговоре (п. 13 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 1998 г. № 9). 

Постоянный комитет по контролю наркотиков является неза-
висимым межведомственным органом, зарегистрированным в 
ООН как “компетентный национальный орган, действующий на 
основании международных договоров о контроле над наркоти-
ками”. Комитет уполномочен давать заключения о размерах 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров. В Примечании к Сводной таблице заключений Постоянно-
го комитета по контролю наркотиков об отнесении к неболь-
шим, крупным и особо крупным размерам количеств наркоти-
ческих средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 
обнаруженных в незаконном хранении или обороте, председа-
тель Комитета Э. А. Бабаян пояснил, что при подготовке реко-
мендаций  Комитет учитывает “не только медицинские крите-
рии, но и  реальную социальную опасность, обусловленную 
распространением любых количеств новых для нашей страны 
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наркотических средств и психотропных веществ, производство 
и применение которых запрещено в Российской Федерации. В 
связи с этим для ряда наркотических средств рекомендации по 
небольшим размерам отсутствуют”

59
. Там же отмечается, что 

“биологическая активность растительных наркотиков определя-
ется не столько их физической массой, сколько содержанием в 
них действующих начал (морфина, тетрагидроканнабинолов и 
др.). В свою очередь, содержание этих соединений в раститель-
ном материале изменяется в десятки и сотни раз в зависимости 
от генетических признаков, географического происхождения 
растений и способов их обработки”

60
. Видимо, этим и обуслов-

лена позиция Верховного суда РФ о необходимости обосновы-
вать в приговоре выводы о размерах количеств наркотических 
средств и психотропных веществ. 

В ч. 4 ст. 228 УК РФ установлена уголовная ответственность 
за действия, предусмотренные ч.ч. 2 или 3 ст. 228 УК РФ, со-
вершенные организованной группой либо в отношении нарко-
тических средств или психотропных веществ в особо крупном 
размере. 

Преступление признается совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких пре-
ступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

Организованная группа — один из видов сложного соиспол-
нительства. Она отличается более высоким уровнем совместно-
сти действий при совершении преступления, чем просто группа 
лиц, совершающая преступление по предварительному сговору. 

Организованная группа характеризуется следующими при-
знаками: 

устойчивостью; 
объединенностью; 
целью совершения одного или нескольких преступлений. 

Устойчивость группы связана с целью совершения неопреде-
ленного количества преступлений, реже одного, но  требующего 
детальной разработки, планирования, сложного по исполнению. 

Объединенность означает структурно-системное взаимодей-
ствие членов организованной группы, функциональное распре-
деление ролей, иерархическое взаимодействие руководителей и 

                                                           
59 Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 10. С. 16—17. 
60 Там же. 
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исполнителей, материальную связанность, круговую поруку и 
проч.

61
 

По статистике МВД в России в 1990 г. насчитывалось 785 
организованных преступных групп, в 1994 г. их было 5,691 тыс., 
а в 1996 г. — 8 тыс. В июне 1997 г. министр МВД РФ сообщил о 
наличии в России около 9 тыс. преступных группировок, в ко-
торых состояло приблизительно 100 тыс. членов, а количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных организован-
ными криминальными сообществами, возросло почти на 95 % в 
течение последних 5 лет

62
. 

Организованные преступные группы участвуют в широком 
спектре преступной  деятельности, включая и торговлю нарко-
тиками. По данным, опубликованным в проекте Соглашения 
между Правительством РФ и Секретариатом ООН об оказании 
срочного технического содействия в сфере контроля над нарко-
тиками и организованной преступностью в России, представи-
тели российских криминальных кругов в настоящее время взаи-
модействуют с некоторыми итальянскими мафиози и южно-
американскими картелями, осуществляя доставку наркотиков из 
Латинской Америки и Азии в Россию

63
. 

Как правило, за лицами, задержанными при торговле нарко-
тиками, стоит хорошо организованная преступная группа, пре-
ступная деятельность которой охватывает все этапы незаконно-
го распространения наркотиков от их производства или выра-
щивания до сбыта. Правоохранительными органами были выяв-
лены десятки устойчивых маршрутов, которые постоянно ис-
пользуются международным наркобизнесом, что свидетельству-
ет о международных связях в сфере торговли наркотиками. 

 В России увеличивается количество подпольных лаборато-
рий, в которых осуществляется производство синтетических 
наркотиков, таких как фенилциклидин, 3-метилфентанил, 
перветин, эфедрин. Сам факт существования таких лабораторий 
свидетельствует о наличии организованных групп. 

В ч. 5 ст. 35 УК РФ сформулированы правила квалификации 
действий лиц, являющихся участниками организованной груп-
пы, в зависимости от вида соучастия. 

Организатор либо руководитель организованной группы  
подлежит уголовной ответственности в качестве исполнителя за 

                                                           
61 Комментарий  к  Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998. С. 80. 
62 Наркомания в России: угроза нации: Доклад Совета по внешней и обо-

ронной политике РФ // Российская газета. 1999. 3 фев. 
63 Там же. 
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все преступления, совершенные группой, если они охватывают-
ся его умыслом, независимо от того, принимал ли он непосред-
ственное участие в их совершении. Другие участники организо-
ванной группы несут ответственность как исполнители за пре-
ступления, в подготовке или совершении которых они участво-
вали, выполняя любую функцию. 

Так, ученый из Новосибирского академгородка Б. в разговоре со своим 
случайным  знакомым С. согласился изготовить в лаборатории, которую он 
возглавлял в НИИ, метадон — аналог экологически чистого морфина. С. обе-
щал обеспечить всем, что нужно для производства метадона, и его дальнейший 
сбыт. Выведя формулу метадона, Б. наладил его производство. С. привлек 
своих знакомых к сбыту наркотика. При попытке сбыта 45 г метадона пре-
ступники были задержаны64. 

В данном случае имеется организованная группа, поскольку 
Б. и С. заранее договорились о совершении преступления, объ-
единили свои усилия, распределили функции, доходы, привлек-
ли для сбыта наркотика других лиц, были намерены продолжать 
преступную деятельность неопределенно долго. 

 С. создал организованную группу и руководил ею; преступ-
ление, совершаемое преступной группой, полностью охватыва-
лось его умыслом, и он должен нести уголовную ответствен-
ность по ч. 4 ст. 228 УК РФ как исполнитель  за изготовление, 
хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства в осо-
бо крупном размере, хотя непосредственным исполнителем этих 
действий не являлся. 

 Б. являлся непосредственным  исполнителем незаконных из-
готовления, хранения с целью сбыта и сбыта наркотика в особо 
крупном размере и подлежит привлечению к уголовной ответ-
ственности по ч. 4 ст. 228 УК РФ. 

 Лица, сбывавшие наркотик,  несут уголовную ответствен-
ность по ч.ч. 2,  3 или 4 ст. 228 УК РФ в зависимости от того, 
осознавали ли они, что являются участниками организованной 
группы, каков был размер сбываемого ими наркотика, соверша-
ли преступление неоднократно или нет, знали ли об изготовле-
нии наркотика. По ч. 4 ст. 228 УК РФ действия этих лиц будут 
квалифицироваться в том случае, если они осознавали, что дей-
ствуют в составе организованной группы. Если им было извест-
но, что наркотик изготавливается одним из членов организован-
ной группы, то они должны нести ответственность не только за 
незаконное хранение  с целью сбыта и сбыт наркотического 
средства, но и за его изготовление. 

                                                           
64 Комсомольская правда. 1998. 8 окт. 
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Лицо, подыскивавшее покупателей (выполнявшее роль по-
собника), будет нести ответственность по ч. 4 ст. 228 УК РФ без 
ссылки на ст. 33 УК РФ, если его сознанием охватывалось, что 
оно действует в составе организованной группы. 

С субъективной стороны преступления, предусмотренные 
ч.ч. 1—4 ст. 228 УК РФ характеризуются прямым умыслом. 

Субъектом преступлений является физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет. 

 
§ 5. Основание освобождения от уголовной  
ответственности 
 
Основание освобождения от уголовной ответственности за 

совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1—4 ст. 228 
УК РФ, изложено в примечании к данной статье. 

“Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или 
психотропные вещества и активно способствовавшее раскры-
тию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление”. 

Закон предусматривает одно основание освобождения от от-
ветственности, включающее в себя два условия. 

Первым условием является добровольная сдача наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. Под добровольной 
сдачей понимается выдача лицом наркотических средств или 
психотропных веществ представителям власти при реальной 
возможности продолжать их хранение или распорядиться ими 
иным способом. Таким образом, добровольность предполагает 
наличие двух обстоятельств: сдачу средств или веществ пред-
ставителям власти и реальную возможность распорядиться ими 
иначе. Представляется, что инициатива сдачи наркотиков не 
должна исходить от правоохранительных органов. 

В настоящее время распространены ситуации, когда лицо, 
хранившее при себе или перевозившее наркотические средства 
или психотропные вещества, при задержании заявляет, что име-
ло намерение сдать эти средства или вещества представителям 
власти и даже направлялось в ближайшее отделение милиции, а 
иногда и предъявляет заранее написанное заявление. При пони-
мании того, что подобные заявления чаще всего являются лишь 
попыткой избежать уголовной ответственности за незаконные 
действия с наркотиками, в каждом конкретном случае  требует-
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ся доскональная проверка. И если они не подкреплены действи-
ями, то не могут являться основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности. На наш взгляд,  можно согласиться с 
мнением профессора Э. Ф. Побегайло о том, что “одно только 
намерение сдать наркотические средства или психотропные 
вещества (даже выраженное письменно в форме соответствую-
щего заявления в органы внутренних дел) не освобождает лицо 
от уголовной ответственности за незаконные действия с ни-
ми”

65
. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 
1998 г. № 9 довольно широко трактуется понятие добровольной 
сдачи, в частности, предлагается расценивать как добровольную 
сдачу наркотиков и психотропных веществ выдачу их лицом по 
предложению следователя перед началом производства в поме-
щении выемки или обыска 

66
. 

Второе  условие  освобождения от уголовной ответственно-
сти — активное способствование раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем. Такие действия могут осуществляться как по уголовному 
делу, возбужденному в отношении данного лица, и заключаться 
в личном добровольном участии субъекта “в предусмотренных 
законодательством об оперативно-розыскной деятельности ме-
роприятиях криминальной милиции или другого органа дозна-
ния, направленных на раскрытие либо пресечение данного пре-
ступления, установление фактических обстоятельств дела, при-
частных к совершению криминального деяния лиц, места 
нахождения последних и их задержание, розыск и возвращение 
похищенного или изъятого из оборота имущества”

67
, так  могут 

касаться и иных фактов незаконного оборота наркотических 
средств или психотропных веществ.  

                                                           
65 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 

Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996. 
66 Представляется, что этот частный случай должен подчиняться общим 

правилам толкования добровольности, и не может быть добровольности сдачи 
наркотического средства или психотропного вещества в тех случаях, когда при 
производстве обыска или выемки в помещении у лица не было возможности 
распорядиться наркотиками по своему усмотрению.   

67 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. 
Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996. 
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Формулируя эти условия, законодатель использовал соеди-
нительный союз “и”, что позволяет сделать вывод о возможно-
сти освобождения от уголовной ответственности за данные пре-
ступления только при наличии совокупности двух условий. К 
такому выводу пришли некоторые ученые, комментировавшие 
закон

68
. 

В Постановлении  Пленума Верховного суда РФ от 27 мая 
1998 г. № 9 шире толкуется примечание к ст. 228 УК РФ, разъ-
ясняется, что освобождение лица от уголовной ответственности 
в силу закона возможно при наличии совокупности двух усло-
вий, однако закон не исключает освобождение от уголовной 
ответственности лица, которое не сдало наркотические средства 
или психотропные вещества в связи с их отсутствием, но актив-
но способствовало раскрытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем.  

 
§ 6. Уголовно-правовая характеристика преступления, преду-

смотренного ч. 5 ст. 228 УК РФ 
 
Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ в соответствии с действующим законодательством допус-
кается только в медицинских целях (в том числе для лечения 
транзитных пассажиров), в ветеринарии, в научных и учебных 
целях, в экспертной и оперативно-розыскной деятельности.  

Оборот наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Российской Федерации  осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом “О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах” и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

Так, в соответствии со ст. 8 Федерального закона “О нарко-
тических средствах и психотропных веществах”  Правитель-
ством РФ приняты постановления “Об утверждении правил до-
пуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами” от 6 августа 1998 г. № 892

69
; “Об утвержде-

нии Положения о выдаче лицензий на использование объектов и 

                                                           
68 См.: Новый комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Под ред. В. И. Радченко. М., 1996. 
69 Собрание законодательства РФ. 1998. № 33. Ст. 4009. 
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помещений, где осуществляется деятельность, связанная с обо-
ротов  наркотических  средств  и  психотропных  веществ”  от 
30 мая 1998 г. № 541

70
 и др. 

Федеральные органы исполнительной власти на основании 
постановлений Правительства РФ разрабатывают, согласовы-
вают с ведомствами  и утверждают соответствующие норматив-
ные правовые акты. 

Например, 26 сентября 1997 г. Правительством РФ принято 
постановление № 1219 “О государственном регулировании и 
контроле транзита через территорию Российской Федерации 
наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых веществ 
и веществ, указанных в Таблицах I и II Конвенции ООН о борь-
бе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г.”

71
. В соответствии с этим Постановле-

нием издан приказ Государственного таможенного комитета “О 
государственном регулировании и контроле транзита через тер-
риторию Российской Федерации наркотических средств, силь-
нодействующих, ядовитых веществ и веществ, указанных в 
Таблицах I и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота  наркотических  средств  и  психотропных  веществ 
1988 г.” от 10 ноября 1997 г. № 668

72
 и приказ Государственного 

комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
“О порядке оформления и выдачи разрешений на транзит через 
территорию Российской Федерации ядовитых веществ и ве-
ществ, указанных в Таблицах I и II Конвенции ООН о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г.” от 17 декабря 1997 г. № 562. 

Предметами рассматриваемого преступления могут высту-
пать наркотические средства, психотропные вещества, а также 
вещества (прекурсоры), инструменты или оборудование, ис-
пользуемые для изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ, находящихся под специальным контролем. 

В Списке IV Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на террито-
рии Российской Федерации, содержатся 26 наименований ве-
ществ, часто используемых при изготовлении наркотиков, среди 
них такие как ангидрит уксусной кислоты, ацетон, толуол, 
эфедрин и др. 

Список инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем, используемых при незаконном изго-
товлении наркотических средств, психотропных или  сильно-
                                                           

70 Собрание законодательства РФ. 1998. № 23. Ст. 2543. 
71 Собрание законодательства РФ. 1997. № 40. Ст. 4589. 
72 Экономика и жизнь. 1997. № 50. 
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действующих веществ, утвержден на заседании Постоянного 
комитета по контролю наркотиков 9 октября 1996 г.

73
 В Список 

включены заводские или кустарно изготовленные машины и 
приспособления для таблетирования или ампулирования ве-
ществ; автоматические и ручные мешалки субстанций, веществ, 
не отнесенные к изделиям, входящим в кухонные наборы; по-
луфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и разных объемов 
капсулы; приспособления для маркировки ампул, шприц-
тюбиков, капсул; устройства кустарные или заводские для 
охлаждения жидкостей при экстракции и перегонке (к этой ка-
тегории не относятся бытовые холодильники), а также устрой-
ства для экстракции и перегонки; устройства для фильтрации 
жидкостей под вакуумом. Критериями внесения инструментов и 
оборудования в Список явилось специальное назначение этих 
изделий, отсутствие необходимости использовать их в быту, 
возможность убедительно доказать их использование при изго-
товлении наркотических средств или психотропных веществ.  

Объективная сторона исследуемого преступления состоит в 
невыполнении или ненадлежащем выполнении правил произ-
водства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ; веществ, ин-
струментов и оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ. 

По конструкции объективной стороны рассматриваемый со-
став преступления является формальным, возможные обще-
ственно опасные последствия не включены в диспозицию ч. 5 
ст. 228 УК РФ. Однако если субъектом является должностное 
лицо и деяние повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства, содеянное надле-
жит квалифицировать по ст. 293 УК РФ как халатность

74
.  

Следует разграничивать преступления, предусмотренные ч. 5 
ст. 228 УК РФ, и преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, ответ-
ственность за которые устанавливается ч. ч. 1—4 ст. 228 УК РФ. 

Так, заведующая аптеки, бывшей ранее государственным унитарным пред-
приятием, которая затем перешла в частную собственность, продолжала по 
сохранившейся у нее лицензии получать и продавать по рецептам лекарствен-

                                                           
73 Бюллетень Верховного суда РФ. 1997. № 3. С. 21. 
74 П. 9 Постановления Пленума Верховного суда  РФ от 27 мая 1998 г. № 9. 
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ные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные веще-
ства. В ее действиях усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 
4 ст. 228 УК РФ, поскольку она вообще не имела права на совершение таких 
действий, а не нарушала правила в сфере законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Лицо, ответственное за соблюдение соответствующих правил 
и с целью дальнейшего сбыта  изъявшее наркотические сред-
ства или психотропные вещества путем замены их нейтральны-
ми  веществами, а в дальнейшем нарушившее правила с целью 
сокрытия изъятия наркотиков, должно нести ответственность по 
ст. 229 УК РФ  за хищение наркотического средства или психо-
тропного вещества (в случае установления цели сбыта — по 
совокупности со ст. 30, ч.ч. 2—4 ст. 228 УК РФ).  Правила в 
данном случае были нарушены не в отношении наркотических 
средств или психотропных веществ.   

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228 УК 
РФ, может быть только лицо, в обязанности которого входит 
соблюдение правил в какой-либо сфере законного оборота 
наркотических средств или психотропных веществ. Это может 
быть как должностное лицо, так и не должностное. 

С субъективной стороны преступление может быть соверше-
но, на наш взгляд, только  у м ы ш л е н н о. 

 Умышленное нарушение правил чаще всего может свиде-
тельствовать о сознательном создании условий для хищения 
либо использования наркотических средств, психотропных ве-
ществ, прекурсоров, инструментов или оборудования в иных 
преступных целях. В таком случае лицо, умышленно нарушив-
шее правила, может быть соучастником преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств или психо-
тропных  веществ, и дополнительной квалификации по ч. 5 ст. 
228 УК РФ не требуется. 

Но бывают и иные ситуации: лицо, в обязанности которого 
входит допуск других лиц к работе с наркотиками, в нарушение 
действующих правил оформляет допуск до получения всех не-
обходимых документов, например, справки из ПНД об отсут-
ствии психического заболевания, так как длительное время лич-
но знает этого человека и уверено в его психическом здоровье, 
однако после получения справки выясняется обратное. В приве-
денном примере лицо уже в момент оформления допуска созна-
тельно нарушает правила, следовательно, действует умышлен-
но.  

Возможность совершения преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 228 УК РФ, по неосторожности не бесспорна. 
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В  ч.  2  ст.  24  УК  РФ (в редакции Федерального закона от 
25 июня 1998 г.) говорится о  том, что “деяние, совершенное 
только по неосторожности, признается преступлением лишь в 
том случае, когда это специально предусмотрено соответству-
ющей статьей Особенной части настоящего Кодекса”. Отсюда  
можно сделать вывод, что если в диспозиции статьи Особенной 
части нет указания на неосторожную форму вины, то данное 
преступление может быть совершено как умышленно, так и по 
неосторожности.  

Юридическое определение двух видов неосторожности: лег-
комыслия и небрежности в ч. 2 ст. 26 УК РФ сформулировано 
таким образом, что для определения наличия и вида неосторож-
ной вины необходимо установить психическое отношение ви-
новного к последствиям своего деяния. По мнению некоторых 
авторов, законодательное определение неосторожной вины свя-
зывается лишь с совершением преступлений с материальным 
составом, следовательно, совершение по неосторожности пре-
ступлений с формальным составом исключается

75
.  

Такую же позицию занимает Верховный суд РФ, указывая, 
что если преступления, предусмотренные частями 1—4 ст. 228 
УК РФ, могут совершаться только с прямым умыслом, то пре-
ступления, предусмотренные ч. 5 ст. 228, как с прямым, так и с 
косвенным умыслом

76
. 

                                                           
75 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В. И. Радченко. М., 1996; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996; Попов А. Н. 
Уголовный закон и его обратная сила. СПб., 1998.  

76 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами:  Постановление  Пленума  Верховного  суда   РФ от 27 мая 1998 г. № 
9. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
  

П р и л о ж е н и е  1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕДИНОЙ КОНВЕНЦИИ 
 О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 1961 г. 

 
П е р е ч е н ь  

наркотических средств, занесенных в Список I 
Ацетилметадол (3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-

дифенилгептан) 
Аллилпродин (3-аллил-1-метил-4-фенил-4-

пропионоксипипе-ридин) 
Альфацетилметадол (альфа-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-

ди-фенилгептан) 
Альфамепродин (альфа-3-этил-1-метил-4-фенил-4-

пропионо-ксипиперидин) 
Альфаметадол (альфа-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-

гептанол) 
Альфапродин (альфа-1,3-диметил-4-фенил-4-

пропионокси-пиперидин) 
Анилэридин (1-пара-аминофенэтил-4-фенилпиперидин-4-

сло-жный этиловый эфир карбоновой кислоты) 
Бензетидин (1-(2-бензилоксиэтил)-4-фенилпиперидин-4-

сло-жный этиловый эфир карбоновой кислоты) 
Бензилморфин 
Бетацетилметадол (бета-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-

дифе-нилгептан) 
Бетамепродин (бета-3-этил-1-метил-4-фенил-4-

пропионокси-пиперидин) 
Бетаметадол (бета-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-

гептанол) 
Бетапродин (бета-1,3-диметил-4-фенил-4-пропионо-

ксипиперидин) 
Каннабис, смола каннабиса и экстракты и настойки кан-

набиса 
Клонитазен (2-пара-хлорбензил-1-диэтиламиноэтил-5-

нитро-бензимидазол) 
Лист кока 
Кокаин (метиловый сложный эфир бензоилэкгонина) 
Концентрат из маковой соломы (материал, получаемый, 

когда маковая солома начала подвергаться процессу кон-
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центрации содержащихся в ней алкалоидов) если этот мате-
риал становится предметом торговли) 

Дезоморфин (дигидродеоксиморфин) 
Декстроморамид ((+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-

пир-ролидинил) бутил]морфолин) 
Диампромид (N-[2-(метилфенэтиламино) про-

пил]пропиона-нилид) 
Диэтилтиамбутен (3-диэтиламино-1,1-ди-(2’-тиенил)-1 

бутен) 
Дигидроморфин 
Дименоксадол (2-диметиламиноэтил-1-этокси-1,1- дифе-

ни-лацетат) 
Димепгептанол (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-

гептанол) 
Диметилтиамбутен (3-диметиламино-1,1-ди-(2’-тиенил)-1-

бутен) 
Диоксафетилбутират (этил-4-морфолино-2,2-

дифенилбутират) 
Дифеноксилат (1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-

фенилпи-перидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой 
кислоты) 

Дипипанон (4,4-дифенил-6-пиперидин-3-гептанон) 
Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые 

могут быть превращены в экгонин и кокаин 
Этилметилтиабутен (3-этилметиламино-1,1-ди-(2-тиенил)-1-

бутен) 
Этонитазен (1-диэтиламиноэтил-2-пара-токсибензил-5-

нитро-бензимидазол) 
Этоксеридин (1-[2-(2-гидроксиэтоксиэтил]-4-

энилпиперидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой кис-
лоты] 

Фуретидин (1-(2-тетрагидрофурфурилоксиэтил)-4-
фенилпи-перидин-4-сложный этиловый эфир карбоновой 
кислоты) 

Героин (диацетилморфин) 
Гидрокодон (дигидрокодеинон) 
Гидроморфинол (14-гидроксидигидроморфин) 
Гидроморфон (дигидроморфинон) 
Гидроксипетидин  (4-мета-гидроксифенил-1-

метилпипери-дин-4-сложный этиловый эфир карбоновой 
кислоты) 

Изометадон (6-диметиламино-5-метил-4,4-дифенил-3-
гексанон) 
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Кетобемидон (4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-
пропионил-пиперидин) 

Леворметорфан  
Левоморамид ((-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-

пирро-лидинил) - бутил]морфолин) 
Левофенацилморфан ((-)-3-гидрокси-N-

фенацилморфинан) 
Леворфанол


  (-)-3-гидрокси-N-метилморфинан) 

Метазоцин (2,-гидрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан) 
Метадон (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гептанон) 
Метилдезорфин (6-метил-дельта 6-деоксиморфин) 
Метилдигидроморфин (6-метилдигидроморфин)1-метил-4-

фе-нилпиперидин-4-карбоновая кислота 
Метопон (5-метилдигидроморфинон) 
Морферидин (1-(2-морфолиноэтил)-4-фенилпиперидин-4-

сложный этиловый эфир карбоновой кислоты) 
Морфин 
Морфинметобромид и другие пятивалентные азотистые 

производные морфина 
Морфин-N-оксид 
Мирофин (миристилбензилморфин) 
Никоморфин (3,6-диникотинилморфин) 
Норлеворфанол ((-)-3-гидроксиморфинан) 
Норметадон (6-диметиламино-4,4-дифенил-3-гексанон) 
Норморфин (диметилморфин) 
Опий 
Оксикодон (14-гидроксидигидрокодеинон) 
Оксиморфон (14-гидроксидигидроморфинон) 
Петидин (1-метил-4-фенилпиперидин-4-сложный этило-

вый эфир карбоновой кислоты) 
Фенадоксон (6-морфолино-4,4-дифенил-3-гептанон) 
Фенампромид (N-(1-метил-2-пиперидиноэтил) пропионани-

лид) 
Феназоцин (2’-гидрокси-5,9-диметил-2-фенэтил-6,7-бензомор-

фан) 
Феноморфан (3-гидрокси-N-фенэтилморфинан) 
Феноперидин (1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-

фенилпипе-ридин-4-сложный этиловый эфир карбоновой 
кислоты) 

                                                           
 Декстрометорфан   ((+)-3-метокси-N-метилморфинан)  и  декстрорфан 

((+)-3-гидрокси-N-метилморфинан)   специально  исключены из этого Списка. 
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Пиминодин (4-фенил-1-(3-фениламинопропил) пипери-
дин)-4-сложный этиловый эфир карбоновой кислоты) 

Прогептазин (1,3-диметил-4-фенил-4-пропион-
оксиазацикло-гептан) 

Проперидин (1-метил-4-фенилпиперидин-4-
изопропиловый эфир карбоновой кислоты) 

Рацеметорфан ((±)-3-метокси-N-метилморфинан) 
Рацеморамид ((±)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-

пир-ролидинил) бутил] морфолин) 
Рацеморфан ((±)-3-гидрокси-N-метилморфинан) 
Тебакон (ацетилдигидрокодеинон) 
Тебаин 
Тримеперидин (1,2,5-триметил-4-фенил-4-

пропионоксипипе-ридин); 
изомеры, если таковые определенно не исключены, 

наркотических средств в этом Списке в тех случаях, когда 
существование таких изомеров возможно в рамках данного 
конкретного химического обозначения; 

сложные и простые эфиры, если они не фигурируют в 
другом Списке, наркотических средств, числящихся в 
настоящем Списке, во всех случаях, когда существование 
таких сложных и простых эфиров возможно; 

соли всех наркотических средств, перечисленных в этом 
Списке, включая соли сложных эфиров, простых эфиров и 
изомеров, как предусмотрено выше, во всех случаях, когда 
существование таких солей возможно.  

 
 

П е р е ч е н ь   
наркотических средств, занесенных в Список II 

Ацетилдигидрокодеин 
Кодеин (3-метилморфин) 
Декстропропоксифен ((+)-4-диметиламино-3-метил-1,2-

дифе-нил-2пропионоксибутан) 
Дигидрокодеин 
Этилморфин (3-этилморфин) 
Норкодеин (N-деметилкодеин) 
Фолькодин (морфолинилэтилморфин); 
изомеры, если таковые определенно не исключены, 

наркотических средств в этом Списке в тех случаях, когда 
существование таких изомеров возможно в рамках данного 
конкретного химического обозначения; 

соли наркотических средств, перечисленных в этом 
Списке, включая соли изомеров, как предусмотрено выше, 
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во всех случаях, когда существование таких солей возмож-
но.  

 
П е р е ч е н ь  

наркотических средств, занесенных в Список III 
1. Препараты ацетилдигидрокодеина, 
кодеина, 
декстропропоксифена, 
дигидрокодеина, 
этилморфина, 
норкодеина и фолькодина, 
при условии: 
а) что они соединены с одним или несколькими ингреди-

ентами таким образом, что данный препарат не представля-
ет или представляет лишь в незначительной степени опас-
ность злоупотребления, а также таким образом, что нарко-
тическое средство не может быть извлечено из данного пре-
парата при помощи легко осуществимых способов или в 
количествах, которые могли бы представить опасность для 
народного здоровья, и 

б) содержат не свыше 100 мг наркотического средства на 
единицу дозы при концентрации не свыше 2,5% в неразде-
ленных препаратах.  

2. Препараты кокаина, содержащие не свыше 0,1 процен-
та кокаина в пересчете на кокаин-основание, и препараты 
опия или морфина, содержащие не свыше 0,2 процента мор-
фина в пересчете на безводный морфин-основание, в соеди-
нении с одним или несколькими ингредиентами таким об-
разом, что данный препарат не представляет или представ-
ляет лишь в незначительной степени опасность злоупотреб-
ления, а также таким образом, что наркотическое средство 
не может быть извлечено из данного препарата при помощи 
легко осуществимых способов или в количествах, которые 
могли бы представить опасность для народного здоровья.  

3. Дозы препарата дифеноксилата в твердом виде, содер-
жащие не свыше 2,5 мг дифеноксилата в пересчете на осно-
вание и не менее 25 микрограммов сернокислого атропина 
на единицу дозы.  

4. Pulvis ipecacuanhae et opu compositus 
10 процентов опия в порошке 
10 процентов порошка корня ипекакуаны, хорошо сме-

шанного с 80 процентами любого другого ингредиента в 
порошке, не содержащего каких-либо наркотических 
средств.  
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5. Препараты, составленные по какой-либо из формул, 
указанных в настоящем Списке, и смеси таких препаратов с 
любым веществом, не содержащим наркотиков.  

 
П е р е ч е н ь  

наркотических средств, занесенных в Список IV 
Каннабис и смола каннабиса 
Дезоморфин (дигидродеоксиморфин) 
Героин (диацетилморфин) 
Кетобемидон (4-мета-гидроксифенил-1-метил-4-

пропионил-пиперидин) 
соли всех наркотических средств, перечисленных в этом 

Списке, в тех случаях, когда образование таких солей воз-
можно.  

 
 

П р и л о ж е н и е  2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К КОНВЕНЦИИ О ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 1971 г.  

 Список I 

Броламфетамин N-гидрокси МДА 
Катинон 4-метиламинорекс 
ДЭТ Парагексил 
ДМА ПМА 
ДМГП Псипоцин, псилотсин 
ДМТ Псилоиибин 
ДОЭТ Ролициклидин 
Этициклидин СТП, ДОМ 
(+)- Лиэергид Тенамфетамин 
МДМА Теноциклидин 
Мескалин Тетрагидроканнабинол 
ММДА ТМА 
N-этил MДA  
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Список II 

Амфетамин Метаквалон 

Дексамфетамин Метилфенидат 

Фенетиллин Фенметразин 

Левамфетамин Фенциклидин 

Меклоквалон Рацемат метамфетамина 

Метамфетамин Секобарбитал 

 

 Список III 
Амобарбитал Циклобарбитал 
Бутгренорфин Глутетимид 
Буталбитал Пентазоцин 
Катин Пентобарбитал 

 
Список IV 

Аллобарбитал Кетазолам  
Алпразолам Лефетамин  
Амфепрамон Лопразолам  
Барбитал Лоразепам  
Бензфетамин Лорметазепам  
Бромазепам Мазиндол  
Бутобарбитал Медазепам  
Камазепам Мефенорекс  
Хлордиаэепоксид Мепробамат  
Клобаэам Метилфенобарбитал  
Клоназепам Метиприлон  
Клоразепат Мидазолам  
Клотиазепам Ниметазепам 
Клоксазолам Нитразепам  
Делоразепам Нордазепам  
Диаэепам Оксазепам 
Эстазолам Оксазолам  
Этхлорвинол Пемолин  
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Этинамат Фендиметразин 
Этиламфет амин Фенобарбитал  

Фенкамфамин Фентермин  

Фенпропорекс Пиназепам  

Флудиазепам Пипрадрол  

Флунитразепам Праэепам 

Флуразепам Пировалерон 

Галазепам Секбутабарбитал  

Галоксазолам Темазепам  

Тетразепам 
Триазолам 

 
Винилбитал 

 
 

П р и л о ж е н и е  3 
 

КОНВЕНЦИЯ ООН О БОРЬБЕ ПРОТИВ  
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 1988 г.  
(извлечение) 

 
Статья 1 

Определения 
 За исключением тех случаев, когда прямо указано иное или 

по смыслу текста имеется в виду иное, в настоящей Конвенции 
используются определения: 

а) “Комитет” означает Международный комитет по контро-
лю над наркотиками, учрежденный на основании Единой кон-
венции о наркотических средствах 1961 года и этой Конвенции 
с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
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1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года; 

b) “Растение каннабис” означает любое растение рода 
Cannabis; 

c) “Кокаиновый куст” означает растение любого вида рода 
Erythroxylon; 

d) “Коммерческий перевозчик” означает любое лицо или лю-
бое общественное, частное или иное предприятие, занимающее-
ся перевозкой лиц, товаров или почты за какое-либо вознаграж-
дение; 

e) “Комиссия” означает Комиссию по наркотическим сред-
ствам Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций 

f) “Конфискация”, которая включает в соответствующих 
случая изъятие, означает окончательное лишение собственности 
по постановлению суда или другого компетентного органа; 

g) “Контролируемая поставка” означает метод, при котором 
допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или 
нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение 
партий наркотических средств, психотропных веществ, веществ, 
включенных в Таблицу I или Таблицу II, которые содержатся в 
Приложении к настоящей Конвенции, или заменяющих их ве-
ществ, с ведома и под надзором их компетентных органов с 
целью выявления лиц, участвующих в совершении правонару-
шений, признанных таковыми в соответствие с пунктом 1 статьи 3 
настоящей Конвенции; 

h) “Конвенция 1961 года” означает Единую конвенцию о 
наркотических средствах 1961 года; 

i) “Конвенция 1961 года с поправками” означает Единую 
конвенцию 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; 

j) “Конвенция 1971 года” означает Конвенцию о психотроп-
ных веществах 1971 года 

k) “Совет” означает Экономический и Социальный Совет 
Организации Объединенных Наций; 

l) “Замораживание” или “наложение ареста” означает вре-
менное запрещение перевоза, конверсии, размещения или пере-
мещения собственности или временный арест или взятие под 
контроль собственности на основании постановления, выноси-
мого судом или компетентным органом; 

m) “Незаконный оборот” означает правонарушения, указан-
ные в пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящей Конвенции; 
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n) “Наркотическое средство” означает любое из веществ, 
природных или синтетических, включенных в Списки I и II 
Конвенции о наркотических средствах 1961 года и этой Кон-
венции с поправками; 

o) “Опийный мак” означает растение вида Papaver 
somniferum L. ; 

p) “Доходы” означают любую собственность, полученную 
или приобретенную прямо или косвенно в результате соверше-
ния правонарушения, признанного таковым в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3; 

q) “Собственность” означает активы любого рода, матери-
альные или нематериальные, движимые или недвижимые, ося-
заемые или неосязаемые, а также юридические документы или 
акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в 
них; 

r) “Психитропное вещество” означает любое вещество, при-
родное или синтетическое, или любой природный материал, 
включенные в Списки I, II, III и IV Конвенции 1971 года; 

s) “Генеральный секретарь” означает Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций; 

t) “Таблица I” и “Таблица II” означают соответственно про-
нумерованные перечни веществ, содержащиеся в Приложении к 
настоящей Конвенции, в которые могут время от времени вно-
ситься поправки в соответствии со статьей 12; 

u) “Государство транзита” означает государство, через тер-
риторию которого перемещаются незаконные наркотические 
средства, психотропные вещества и вещества, включенные в 
Таблицу I и Таблицу II, и которое не является ни местом проис-
хождения, ни местом конечного назначения таких средств и 
веществ.  

 
Статья 2 

Сфера применения Конвенции 
1. Целью настоящей Конвенции является содействие сотруд-

ничеству между Сторонами, с тем чтобы они могли более эф-
фективно решать различные проблемы незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, имеющего 
международный характер. При осуществлении своих обяза-
тельств по Конвенции Стороны принимают необходимые меры, 
включая меры законодательного и организационного характера, 
в соответствии с основополагающими положениями своих 
внутренних законодательных систем.  
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2. Стороны осуществляют свои обязательства по настоящей 
Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства 
и территориальной целостности государств и принципом не-
вмешательства во внутренние дела других государств.  

3. Сторона не осуществляет на территории другой Стороны 
юрисдикций и функций, которые входят исключительно в ком-
петенцию органов этой другой Стороны в соответствии с ее 
национальным законодательством. 

 
Статья 3 

Правонарушения и санкции 
1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут по-

требоваться, с тем чтобы признать уголовными преступлениями 
согласно своему законодательству следующие действия, когда 
они совершаются преднамеренно: 

а) (i) производство, изготовление, экстрагирование, приго-
товление, предложение, предложение с целью продажи, распро-
странение, продажу, поставку на любых условиях, посредниче-
ство, переправку, транзитную переправку, транспортировку, 
импорт или экспорт любого наркотического средства или любо-
го психотропного вещества в нарушение положений Конвенции 
1961 года, этой Конвенции с поправками или Конвенции 1971 
года; 

(ii) культивирование опийного мака, кокаинового куста или 
растения каннабис в целях производства наркотических средств 
в нарушение положений Конвенции 1961 года и этой Конвенции 
с поправками; 

(iii) хранение или покупку любого наркотического средства 
или психотропного вещества для целей любого из видов дея-
тельности, перечисленных в подпункте “i”, выше; 

(iv) изготовление, транспортировку или распространение 
оборудования, материалов или веществ, указанных в Таблице I 
и Таблице II, если известно, что они предназначены для исполь-
зования в целях незаконного культивирования, производства 
или изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ; 

(v) организацию, руководство или финансирование любых 
правонарушений, перечисленных в подпунктах “i”, “ii”, “iii” или 
“iv”, выше; 

b) (i) конверсию или перевод собственности, если известно, 
что такая собственность получена в результате любого правона-
рушения или правонарушений, признанных таковыми в соот-
ветствии с подпунктом “а” настоящего пункта, или в результате 
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участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях 
сокрытия или утаивания незаконного источника собственности 
или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в 
совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем 
чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия; 

(ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источни-
ка, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, 
подлинных прав в отношении собственности или ее принадлеж-
ности, если известно, что такая собственность получена в ре-
зультате правонарушения или правонарушений, признанных 
таковыми в соответствии с подпунктом “а” настоящего пункта, 
или в результате участия в таком правонарушении или правона-
рушениях; 

с) с учетом своих конституционных положений и основных 
принципов своей правовой системы; 

(i) приобретение, владение или использование собственно-
сти, если в момент ее получения было известно, что такая соб-
ственность получена в результате правонарушения или право-
нарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом 
“а” настоящего пункта, или в результате участия в таком право-
нарушении или правонарушениях; 

(ii) владение оборудованием или материалами или вещества-
ми, указанными в Таблице I и Таблице II, если известно, что они 
используются или предназначены для использования в целях 
незаконного культивирования, производства или изготовления 
каких-либо наркотических средств или психотропных веществ; 

(iii) публичное подстрекательство или побуждение других 
любыми средствами к совершению любого из правонарушений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, или 
к незаконному использованию наркотических средств или пси-
хотропных веществ; 

(iv) участие, причастность или вступление в преступный сго-
вор с целью совершения правонарушения или правонарушений, 
признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, по-
пытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а 
также пособничество, подстрекательство, содействие или дача 
советов при их совершении.  

2. С учетом своих конституционных положений и основных 
принципов своей правовой системы каждая Сторона принимает 
такие меры, которые могут потребоваться, для того чтобы при-
знать правонарушениями согласно своему законодательству, 
когда они совершаются преднамеренно, хранение, приобретение 
или культивирование любого наркотического средства или пси-
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хотропного вещества для личного потребления в нарушение 
положений Конвенции 1961 года, Конвенции 1961 года с по-
правками или Конвенции 1971 года.  

3. Осознание, намерение или цель как составные элементы 
правонарушения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, мо-
гут быть установлены из объективных фактических обстоятель-
ств дела.  

4. а) Каждая Сторона за совершение правонарушений, при-
знанных таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, предусматривает применение таких санкций, учитывающих 
серьезный характер этих правонарушений, как тюремное за-
ключение или другие виды лишения свободы, штрафные санк-
ции и конфискация. 

b) Стороны могут предусмотреть в дополнение к осуждению 
или наказанию за правонарушение, признанное таковым в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, применение в отноше-
нии правонарушителя таких мер, как лечение, перевоспитание, 
последующее наблюдение за ним, восстановление трудоспособ-
ности или социальная реинтеграция. 

c) Несмотря на положения предыдущих подпунктов, в соот-
ветствующих случаях, когда совершаются малозначительные 
правонарушения, Стороны могут предусмотреть в качестве аль-
тернативы осуждению или наказанию такие меры, как перевос-
питание, восстановление трудоспособности или социальная 
реинтеграция, а также, если правонарушитель является нарко-
маном, его лечение и последующее наблюдение за ним. 

d) Стороны могут предусмотреть либо вместо осуждения или 
наказания, либо в дополнение к осуждению или наказанию за 
правонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи, меры для лечения, воспитания, наблюдения 
после окончания лечения, восстановления трудоспособности и 
социальной реинтеграции правонарушителя.  

5. Стороны обеспечивают, чтобы их суды и другие имеющие 
юрисдикцию компетентные органы могли принимать во внима-
ние в качестве обстоятельств, отягчающих правонарушения, 
признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, такие фактические обстоятельства, как: 

а) участие в правонарушении организованной преступной 
группы, в состав которой входит правонарушитель; 

b) участие правонарушителя в других видах международной 
организованной преступной деятельности; 
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c) участие правонарушителя в других незаконных видах дея-
тельности, которым содействовало совершение данного право-
нарушения; 

d) применение правонарушителем насилия или оружия; 
e) тот факт, что правонарушитель является должностным ли-

цом и данное правонарушение связано с его должностью; 
f) вовлечение или использование несовершеннолетних; 
g) тот факт, что правонарушение совершено в исправитель-

ном учреждении или в учебном заведении, или общественном 
учреждении, или в непосредственной близости от них, или в 
других местах, которые используются школьниками и студен-
тами для проведения учебных, спортивных и общественных 
мероприятий; 

h) предыдущее осуждение, особенно за аналогичные право-
нарушения, за рубежом или в своей стране, насколько это допу-
стимо в соответствии с национальным законодательством соот-
ветствующей Стороны.  

6. Стороны стремятся обеспечить использование согласно их 
национальному законодательству любых дискреционных юри-
дических полномочий, относящихся к уголовному преследова-
нию лиц за правонарушения, признанные таковыми в соответ-
ствии с настоящей статьей, для достижения максимальной эф-
фективности правоохранительных мер в отношении этих право-
нарушений и с должным учетом необходимости воспрепятство-
вать совершению таких правонарушений.  

7. Стороны обеспечивают, чтобы их суды и другие компе-
тентные органы учитывали серьезный характер правонаруше-
ний, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, и обстоятель-
ств, перечисленных в пункте 5 настоящей статьи, при рассмот-
рении вопроса о возможности досрочного или условного осво-
бождения лиц, осужденных за такие правонарушения.  

8. Каждая Сторона в необходимых случаях устанавливает в 
соответствии с ее национальным законодательством длитель-
ный срок давности для уголовного преследования за любое пра-
вонарушение, признанное таковым в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, и более длительный срок давности в тех слу-
чаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от 
правосудия.  

9. Каждая Сторона в соответствии со своей правовой систе-
мой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить при-
сутствие находящегося на ее территории лица, обвиняемого или 
осужденного за правонарушение, признанное таковым в соот-
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ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, на необходимом уго-
ловном разбирательстве.  

10. Для целей сотрудничества между Сторонами в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, включая, в частности, сотруд-
ничество согласно статьям 5, 6, 7 и 9, правонарушения, при-
знанные таковыми в соответствии с настоящей статьей, не рас-
сматриваются как финансовые или политические правонаруше-
ния или как правонарушения, совершенные по политическим 
мотивам, без ущерба для конституционных ограничений и ос-
новных национальных законов Сторон.  

11. Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, 
что описание правонарушений, о которых в ней говорится, вхо-
дит в компетенцию национального законодательства каждой 
Стороны и что преследование и наказание за такие правонару-
шения осуществляются в соответствии с этим законодатель-
ством.  

 
Статья 4 

Юрисдикция 
1. Каждая Сторона: 
а) принимает такие меры, которые могут потребоваться, с 

тем, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении право-
нарушений, которые она признала таковыми в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3, в тех случаях, когда: 

(i) данное правонарушение совершено на ее территории; 
(ii) данное правонарушение совершено на борту судна, не-

сущего ее флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в 
соответствии с ее законами в момент совершения правонаруше-
ния; 

b) может принимать такие меры, которые могут потребовать-
ся, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении пра-
вонарушений, которые она признала таковыми в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3, в тех случаях, когда: 

(i) данное правонарушение совершено ее гражданином или 
лицом, обычно проживающим на ее территории;                                    

(ii) данное правонарушение совершено на борту судна, в от-
ношении которого эта Сторона получила разрешение предпри-
нять соответствующие действия согласно статье 17 при усло-
вии, что такая юрисдикция осуществляется только на основе 
соглашений или договоренностей, упомянутых в пунктах 4 и 9 
этой статьи; 

(iii) данное правонарушение является одним из правонару-
шений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом “с” 



77 

 

(iv) пункта 1 статьи 3, и совершено за пределами ее территории 
с целью последующего совершения на ее территории правона-
рушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 3.  

2. Каждая Сторона: 
а) принимает также такие меры, которые могут потребовать-

ся, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении пра-
вонарушений, которые она признала таковыми в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3, когда предполагаемый правонарушитель 
находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне 
на том основании, что данное правонарушение было совершено: 

(i) на ее территории или на борту морского судна, несущего 
ее флаг, или воздушного судна, зарегистрированного в соответ-
ствии с ее законодательством в момент совершения правонару-
шения; 

(ii) ее гражданином; 
b) может также принимать такие меры, которые могут потре-

боваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отноше-
нии правонарушений, которые она признала таковыми в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 3, когда предполагаемый правона-
рушитель находится на ее территории и она не выдает его дру-
гой Стороне.  

3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления какой-
либо уголовной юрисдикции, устанавливаемой Стороной в со-
ответствии с ее национальным законодательством.  

   Статья 5 
Конфискация 

1. Каждая Сторона принимает меры, которые могут потребо-
ваться для конфискации: 

а) доходов, полученных в результате совершения правона-
рушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 
статьи 3, или собственности, стоимость которой соответствует 
таким доходам; 

b) наркотических средств и психитропных веществ, материа-
лов и оборудования или других средств, использовавшихся или 
предназначавшихся для использования каким-либо образом при 
совершении правонарушений, признанных таковыми в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 3.  

2. Каждая Сторона принимает также такие меры, которые 
могут потребоваться, с тем чтобы ее компетентные органы мог-
ли определить, выявить и заморозить или арестовать доходы, 
собственность, средства или любые другие предметы, упомяну-
тые в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей кон-
фискации.  
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3. С целью осуществления мер, упомянутых в настоящей ста-
тье, каждая Сторона уполномочивает свои суды или другие 
компетентные органы издавать постановления о предоставле-
нии или аресте банковских, финансовых или коммерческих до-
кументов. Сторона не уклоняется от принятия мер в соответ-
ствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необхо-
димость сохранения банковской тайны.  

4. а) По получении просьбы, направленной на основании 
настоящей статьи другой Стороне, под юрисдикцию которой 
подпадает правонарушение, признанное таковым в соответствии 
с пунктом 1 статьи 3, Сторона, на территории которой находят-
ся доходы, собственность, средства или любые другие предме-
ты, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи: 

(i) представляет запрос своим компетентным органам с це-
лью получения постановления о конфискации и, в случае выда-
чи такого постановления, приводит его в исполнение; или 

(ii) представляет своим компетентным органам постановле-
ние о конфискации, изданное запрашивающей Стороной в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, с целью исполнения в 
том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно 
относится к находящимся на территории запрашиваемой Сторо-
ны доходам, собственности, средствам или любым другим 
предметам, упомянутым в пункте 1. 

b) По получении просьбы, направленной на основании 
настоящей статьи другой Стороной, под юрисдикцию которой 
подпадает правонарушение, признанное таковым в соответствии 
с пунктом 1 статьи 3, запрашиваемая Сторона принимает меры, 
с тем чтобы определить, выявить и заморозить или наложить 
арест на доходы, собственность, средства или любые другие 
предметы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, с целью 
последующей конфискации, постановление о которой издается 
либо запрашивающей Стороной, либо, в соответствии с прось-
бой на основании подпункта “а” настоящего пункта, запрашива-
емой Стороной. 

c) Решения или меры, предусмотренные в подпунктах “а” и 
“b” настоящего пункта, принимаются запрашиваемой Стороной 
в соответствии с положениями ее национального законодатель-
ства и при их соблюдении и в соответствии с ее процессуаль-
ными нормами или любыми двусторонними или многосторон-
ними договорами, соглашениями или договоренностями, кото-
рыми она может быть связана с запрашивающей Стороной. 

d) Положения пунктов 6—19 статьи 7 применяются mutatis 
mutandis. В дополнение к информации, указанной в пункте 10 



79 

 

статьи 7, в просьбах, направленных на основании настоящей 
статьи, содержится: 

(i) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте “а” (i) 
настоящей статьи,— описание собственности, подлежащей 
конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые 
ссылается запрашивающая Сторона и которые достаточны для 
того, чтобы запрашиваемая Сторона могла принять меры для 
вынесения постановления в соответствии с ее внутренним зако-
нодательством; 

(ii) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте “а” 
(ii),— юридически оформленная копия изданного запрашиваю-
щей Стороной постановления о конфискации, на котором осно-
вывается просьба, заявление с изложением фактов и информа-
ция в отношении обмена запрашиваемого исполнения постанов-
ления; 

(iii) в случае просьбы, предусмотренной подпунктом “b”,— 
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запра-
шивающая Сторона, и описание предлагаемых мер. 

е) Каждая Сторона предоставляет Генеральному секретарю 
тексты любых своих законов и правил, обеспечивающих осу-
ществление положений настоящего пункта, а также тексты лю-
бых последующих изменений к таким законам и правилам. 

f) Если какая-либо Сторона пожелает обусловить принятие 
мер, упомянутых в подпунктах “а” и “b” настоящего пункта, 
наличием соответствующего договора, то эта Сторона рассмат-
ривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и доста-
точной договорно-правовой основы. 

g) Стороны стремятся заключать двусторонние и многосто-
ронние договоры, соглашения или договоренности для повыше-
ния эффективности международного сотрудничества во испол-
нение настоящей статьи.  

5. а) Сторона, конфисковавшая доходы или собственность на 
основании пункта 1 или пункта 4 настоящей статьи, распоряжа-
ется ими в соответствии со своим национальным законодатель-
ством и административными процедурами. 

b) Действуя по просьбе другой Стороны в соответствии с 
настоящей статьей, Сторона может особо рассмотреть возмож-
ность заключения соглашений о: 

(i) передаче суммы таких доходов и собственности или 
средств, полученных в результате реализации таких доходов 
или собственности, или их значительной части, межправитель-
ственным органам, специализирующимся в области борьбы с 
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незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и злоупотреблением ими; 

(ii) передаче другим Сторонам на регулярной или разовой 
основе части таких доходов или собственности или средств, 
полученных в результате реализации таких доходов или соб-
ственности, в соответствии с ее национальным законодатель-
ством, административными процедурами или двусторонними 
или многосторонними соглашениями, заключенными с этой 
целью.  

6. а) Если доходы были превращены или преобразованы в 
другую собственность, то меры, указанные в настоящей статье, 
применяются в отношении такой собственности, а не доходов. 

b) Если доходы были приобщены к собственности, приобре-
тенной из законных источников, такая собственность без ущер-
ба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или 
замораживания, подлежит конфискации в объеме, соответству-
ющем оцененной стоимости этих приобщенных доходов. 

c) В отношении поступлений или другой прибыли, которые 
получены от: 

(i) доходов; 
(ii) собственности, в которую были превращены или преоб-

разованы доходы; или 
(iii) собственности, к которой были приобщены доходы, так-

же применяются меры, указанные в настоящей статье таким же 
образом и в той же мере, как и в отношении доходов.  

7. Каждая Сторона может рассмотреть возможность обеспе-
чения переноса бремени доказывания законного происхождения 
предполагаемых доходов или другой собственности, подлежа-
щих конфискации, в той степени, в какой такая мера соответ-
ствует принципам ее национального законодательства и харак-
теру судебного и иного разбирательства.  

8. Положения настоящей статьи никоим образом не рассмат-
риваются как наносящие ущерб правам действующих добросо-
вестно третьих сторон.  

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает 
тот принцип, что меры, о которых в ней говорится, определяют-
ся и осуществляются в соответствии с национальным законода-
тельством соответствующей Стороны и на основе его положе-
ний.  

 
Статья 6 
Выдача 
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1. Настоящая статья применяется к правонарушениям, при-
знанным таковыми Сторонами в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 3.  

2. Каждое из правонарушений, к которым применяется 
настоящая статья, считается подлежащим включению в любой 
существующий между Сторонами договор о выдаче в качестве 
правонарушения, которое может повлечь выдачу. Стороны обя-
зуются включать такие правонарушения в качестве правонару-
шений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о вы-
даче, который будет заключен между ними.  

3. Если Сторона, обусловливающая выдачу наличием дого-
вора, получает просьбу о выдаче от другой Стороны, с которой 
она не имеет договора о выдаче, она может рассматривать 
настоящую Конвенцию в качестве юридического основания для 
выдачи в связи с любым правонарушением, к которому приме-
няется настоящая статья. Стороны, которым необходимо по-
дробное законодательство, с тем чтобы использовать настоя-
щую Конвенцию в качестве юридического основания для выда-
чи, рассматривают возможность принятия такого законодатель-
ства, которое может потребоваться.  

4. Стороны, не обусловливающие выдачу наличием договора, 
признают правонарушения, к которым применяется настоящая 
статья, в качестве правонарушений, которые могут повлечь вза-
имную выдачу.  

5. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством запрашиваемой Стороны 
или применимыми договорами о выдаче, включая основания, по 
которым запрашиваемая Сторона может отказать в выдаче.  

6. При рассмотрении просьб, полученных в соответствии с 
настоящей статьей, запрашиваемая Сторона может отказаться от 
выполнения таких просьб, если имеются веские основания, поз-
воляющие ее судебным или другим компетентным органам счи-
тать, что их выполнение облегчит судебное преследование или 
наказание любого лица на основании его расы, вероисповеда-
ния, гражданства или политических убеждений или причинит 
ущерб по любой из этих причин любому лицу, которого касает-
ся эта просьба.  

7. В отношении правонарушений, к которым применяется 
настоящая статья, Стороны прилагают усилия к тому, чтобы 
ускорить процедуру выдачи и упростить связанные с ней требо-
вания о предоставлении доказательств.  

8. С учетом положений своего национального законодатель-
ства и своих договоров о выдаче запрашиваемая Сторона, убе-
дившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неот-
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ложный характер, и по просьбе запрашивающей Стороны может 
взять под стражу лицо, выдача которого запрашивается и кото-
рое находится на ее территории, или принять другие надлежа-
щие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры 
выдачи.  

9. Без ущерба для осуществления любой уголовной юрис-
дикции, установленной в соответствии с ее национальным зако-
нодательством, Сторона, на территории которой находится 
предполагаемый правонарушитель, 

а) в случае, если она не выдает его в связи с правонарушени-
ем, признанным таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3, 
на основаниях, указанных в подпункте “а” пункта 2 статьи 4, 
передает дело своим компетентным органам с целью уголовного 
преследования, если с запрашивающей Стороной не достигнуто 
соглашения об ином; 

b) в случае, если она не выдает его в связи с таким правона-
рушением и установила свою юрисдикцию в отношении этого 
правонарушения в соответствии с подпунктом “b” пункта 2 ста-
тьи 4, передает дело своим компетентным органам с целью уго-
ловного преследования, если запрашивающая Сторона не обра-
щается с иной просьбой с целью сохранения своей законной 
юрисдикции.  

10. Если в выдаче, которая запрашивается с целью приведе-
ния приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскивае-
мое лицо является гражданином запрашиваемой Стороны, за-
прашиваемая Сторона — если это допускает ее законодатель-
ство и в соответствии с его положениями по заявлению запра-
шивающей Стороны — рассматривает вопрос о приведении в 
исполнение приговора или оставшейся части приговора, кото-
рый был вынесен в соответствии с законодательством запраши-
вающей Стороны.  

11. Стороны стремятся заключать двусторонние и многосто-
ронние соглашения с целью осуществления или повышения 
эффективности выдачи.  

12. Стороны могут рассматривать возможность заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений специального 
или общего характера в отношении передачи лиц, осужденных к 
тюремному заключению или другим видам лишения свободы за 
правонарушения, к которым применяется настоящая статья, их 
странам, с тем чтобы они могли отбывать оставшийся срок 
наказания в этих странах.  

 
Статья 11 
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Контролируемые поставки 
1. Стороны, если это позволяют основные принципы их 

национальных правовых систем, принимают, в рамках своих 
возможностей, необходимые меры, предусматривающие надле-
жащее использование контролируемых поставок на междуна-
родном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или 
взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвую-
щих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии 
с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.  

2. Решения об использовании контролируемых поставок 
принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необхо-
димости, учитывать финансовые договоренности и взаимопо-
нимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые 
соответствующими Сторонами.  

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых 
осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренно-
стями, с согласия соответствующих Сторон могут быть пере-
хвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением 
или полной или частичной заменой наркотических средств или 
психотропных веществ.  

 
Статья 12 

Вещества, часто используемые при незаконном  
изготовлении наркотических средств  

или психотропных веществ 
1. Стороны принимают меры, которые они считают необхо-

димыми для предотвращения утечки веществ, включенных в 
Таблицу I и Таблицу II, которые используются для незаконного 
изготовления наркотических средств или психотропных ве-
ществ, и с этой целью сотрудничают друг с другом.  

Статья 13 
Материалы и оборудование 

Стороны принимают такие меры, которые они считают необ-
ходимыми, в целях предотвращения торговли материалами и 
оборудованием и их утечки для незаконного производства или 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ, 
и с этой целью сотрудничают друг с другом.  

 
Статья 14 

 Меры по искоренению незаконного культивирования 
 наркотикосодержащих растений и по ликвидации  

незаконного спроса на наркотические средства  
и психотропные вещества 
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1. Любые меры, принимаемые в соответствии с настоящей 
Конвенцией Сторонами, должны быть не менее строгими, чем 
положения, касающиеся искоренения незаконного культивиро-
вания растений, содержащих наркотические и психотропные 
вещества, и ликвидации незаконного спроса на наркотические 
средства и психотропные вещества, предусмотренные в Кон-
венции 1961 года и этой Конвенции с поправками и Конвенции 
1971 года.  

2. Каждая Сторона принимает надлежащие меры для предот-
вращения незаконного культивирования и для уничтожения 
растений, содержащих наркотические и психотропные веще-
ства, таких как опийный мак, кокаиновый куст и растение кан-
набис, которые культивируются незаконно на их территории. 
При принятии этих мер соблюдаются основные права человека 
и должным образом учитываются традиционные формы закон-
ного использования таких растений, когда имеются историче-
ские факты, подтверждающие такое использование, а также 
интересы защиты окружающей среды.  

 
Статья 19 

Использование почтовых отправлений 
1. В соответствии со своими обязательствами по конвенциям 

Всемирного почтового союза и согласно основным принципам 
своих национальных правовых систем Стороны принимают 
меры по пресечению использования почтовых отправлений для 
незаконного оборота и с этой целью сотрудничают друг с дру-
гом.  

Статья 24 
Применение более строгих мер, чем меры, 
предусмотренные настоящей Конвенцией 

Сторона может принимать более строгие или суровые меры, 
чем те, которые предусмотрены настоящей Конвенцией, если, 
по ее мнению, такие меры являются целесообразными или не-
обходимыми для предотвращения или пресечения незаконного 
оборота.  
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П р и л о ж е н и е  2 

Таблица I 
Лизергиновая кислота 
Псевдоэфедрин 
1-фенил-2-пропанон 
Эргометрин 
Эрготамин 
Эфедрин 
Соли всех веществ, перечисленных в этой Таблице, в тех 

случаях, когда образование таких солей возможно.  
 

Таблица II 
Ангидрид уксусной кислоты 
Антраниловая кислота 
Ацетон 
Пиперидин 
Этиловый эфир 
Фенилуксусная кислота 
 

Соли всех веществ, перечисленных в этой таблице, в тех слу-
чаях, когда образование таких солей возможно.  

 
 

П р и л о ж е н и е  4 

О НАРКОТИЧЕСКИЙ СРЕДСТВАХ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

(извлечение) 
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые ос-

новы государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и в области противодействия их 
незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, госу-
дарственной и общественной безопасности.  

Глава I 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 
Основные понятия 

В целях настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия: 

наркотические средства — вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, растения, включен-
ные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
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и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, в 
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 
года; 

психотропные вещества — вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные материа-
лы, включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 
1971 года; 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ 
(далее — прекурсоры) — вещества, часто используемые при 
производстве, изготовлении, переработке наркотических 
средств и психотропных веществ, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, в том числе Кон-
венцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года; 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ — 
запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 
синтетического или естественного происхождения, не включен-
ные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, химическая структура и свойства которых сходны с хими-
ческой структурой и со свойствами наркотических средств и 
психотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят; 

препарат — смесь веществ в любом физическом состоянии, 
содержащая одно или несколько наркотических средств или 
психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации; 

оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров — культивирование растений; разработка, произ-
водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пере-
сылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, ис-
пользование, ввоз на таможенную территорию Российской Фе-
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дерации, вывоз с таможенной территории Российской Федера-
ции, уничтожение наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров — оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в 
нарушение законодательства Российской Федерации; 

производство наркотических средств, психотропных ве-
ществ — действия, направленные на серийное получение нарко-
тических средств или психотропных веществ из химических 
веществ и (или) растений; 

изготовление наркотических средств, психотропных ве-
ществ — действия, в результате которых на основе наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их прекурсоров полу-
чены готовые к использованию и потреблению формы наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или содержащие их ле-
карственные средства; 

переработка  наркотических  средств, психотропных ве-
ществ — действия, в результате которых происходят рафиниро-
вание (очистка от посторонних примесей), повышение в препа-
рате концентрации наркотических средств или психотропных 
веществ, а также получение на их основе веществ, не являю-
щихся наркотическими средствами или психотропными веще-
ствами; 

распределение наркотических средств, психотропных ве-
ществ — действия, в результате которых в соответствии с по-
рядком, установленным Правительством Российской Федера-
ции, конкретные юридические лица получают в установленных 
для них размерах конкретные наркотические средства или пси-
хотропные вещества для осуществления оборота наркотических 
средств или психотропных веществ; 

ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров (далее — ввоз (вывоз) — перемещение нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 
таможенной территории другого государства на таможенную 
территорию Российской Федерации или с таможенной террито-
рии Российской Федерации на таможенную территорию другого 
государства; 

наркомания — заболевание, обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества; 

больной наркоманией — лицо, которому по результатам ме-
дицинского освидетельствования, проведенного в соответствии 
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с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз “нарко-
мания”; 

незаконное потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ — потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача; 

государственные квоты на наркотические средства и психо-
тропные вещества (далее — государственные квоты) — квоты 
на наркотические средства и психотропные вещества, устанав-
ливаемые Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации на 
основании расчета потребности Российской Федерации в нарко-
тических средствах и психотропных веществах, в пределах ко-
торых осуществляется их оборот.  

 
Статья 2 

Перечень наркотических средств, психотропных  
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации 
 1. Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, 
включаются в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации (далее — Перечень), и в зависимости от применяе-
мых государством мер контроля вносятся в следующие списки: 

список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и междуна-
родными договорами Российской Федерации (далее — Список 
I); 

список наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отно-
шении которых устанавливаются меры контроля в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации (далее — Список II); 

список психотропных веществ, оборот которых в Российской 
Федерации ограничен и в отношении которых допускается ис-
ключение некоторых мер контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными догово-
рами Российской Федерации (далее — Список III); 

список прекурсоров, оборот которых в Российской Федера-
ции ограничен и в отношении которых устанавливаются меры 
контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и международными договорами Российской Федерации 
(далее Список IV).  
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2. Перечень утверждается Правительством Российской Фе-
дерации по представлению федерального органа исполнитель-
ной власти в области здравоохранения и федерального органа 
исполнительной власти в области внутренних дел. Перечень 
подлежит официальному опубликованию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.  

3. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень 
устанавливается Правительством Российской Федерации.  

4. В отношении препаратов предусматриваются меры кон-
троля, аналогичные тем, которые устанавливаются в отношении 
наркотических средств и психотропных веществ, содержащихся 
в них.  

5. В отношении препаратов, которые содержат малые коли-
чества наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, внесенных в Списки II, III или IV, и поэтому не пред-
ставляют опасности в случае злоупотребления ими или пред-
ставляют незначительную опасность и из которых указанные 
средства или вещества не извлекаются легкодоступными спосо-
бами, могут исключаться некоторые меры контроля, установ-
ленные настоящим Федеральным законом. Порядок применения 
мер контроля в отношении указанных препаратов устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.  

6. Федеральный орган исполнительной власти в области 
здравоохранения устанавливает предельно допустимое количе-
ство наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, содержащихся в препаратах, указанных в пункте 5 
настоящей статьи.  

 
Статья 3 

Законодательство Российской Федерации 
о наркотических средствах, психотропных  

веществах и об их прекурсорах 
1. Законодательство Российской Федерации о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах состо-
ит из настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.  

2. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, то применяются правила международно-
го договора.  

  
Статья 5 

Государственная монополия на основные виды  



90 

 

деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ 

1. В Российской Федерации действует государственная мо-
нополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ: культивирова-
ние растений; разработку, переработку, распределение, ввоз 
(вывоз), уничтожение наркотических средств, психотропных 
веществ.  

2. Виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, а также производство наркотических средств или психо-
тропных веществ, внесенных в Список II, осуществляются толь-
ко государственными унитарными предприятиями и государ-
ственными учреждениями в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.  

3. Изготовление наркотических средств или психотропных 
веществ, внесенных в Список II, осуществляется государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями и гос-
ударственными учреждениями в порядке, установленном насто-
ящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.  

4. Нарушение государственной монополии на виды деятель-
ности, указанные в пунктах 1—3 настоящей статьи, влечет от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

5. Производство и изготовление психотропных веществ, вне-
сенных в Список III, а также препаратов, указанных в пункте 5 
статьи 2 настоящего Федерального закона, осуществляются 
предприятиями и учреждениями независимо от форм собствен-
ности в порядке, установленном настоящим Федеральным зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.  

6. Изготовление лекарственных средств, не внесенных в 
Списки II и III и содержащих малые количества препаратов, 
указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего Федерального закона, 
осуществляется предприятиями и учреждениями независимо от 
форм собственности в порядке, установленном настоящим Фе-
деральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.  
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Статья 8 
Общий порядок деятельности, связанной с оборотом  

наркотических средств и психотропных веществ 
1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации осуществляется только в 
целях и порядке, установленных настоящим Федеральным зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.  

2. Все виды деятельности, связанные с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, на территории Россий-
ской Федерации осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и международными догово-
рами Российской Федерации только после получения лицензии 
на конкретный вид деятельности, а также лицензии на исполь-
зование объектов и помещений, где осуществляются виды дея-
тельности, связанные с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Порядок выдачи указанных лицензий опре-
деляется Правительством Российской Федерации.  

3. Правительство Российской Федерации устанавливает по-
рядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.  

4. Правительство Российской Федерации устанавливает пе-
речень инструментов, оборудования, находящихся под специ-
альным контролем и используемых для производства и изготов-
ления наркотических средств, психотропных веществ (далее — 
инструменты или оборудование), а также правила их разработ-
ки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересыл-
ки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, исполь-
зования, ввоза на таможенную территорию Российской Федера-
ции, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, 
уничтожения.  

 
  

Глава III 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

СВЯЗАННОЙ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Статья 9  

Основные требования к лицензионной деятельности,  
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связанной с оборотом наркотических средств 
 и психотропных веществ 

 1. Виды деятельности, связанные с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в Российской Федерации: 
культивирование растений; разработка, производство, изготов-
ление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, 
реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз 
(вывоз), уничтожение наркотических средств, психотропных 
веществ, внесенных в Списки II и III, подлежат включению в 
перечень видов деятельности, на осуществление которых требу-
ется лицензия.  

2. Лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, выдаются фе-
деральными органами исполнительной власти и специально 
уполномоченными органами в соответствии с порядком осу-
ществления лицензионной деятельности на территории Россий-
ской Федерации и положением о лицензировании конкретного 
вида деятельности, связанного с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.  

3. Лицензии на виды деятельности, связанные с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, могут быть 
выданы на срок не более пяти лет.  

4. Ранее выданные лицензии юридическим лицам на виды 
деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, действуют в пределах сроков, на кото-
рые они были выданы, но не более девяти месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального закона.  

5. Порядок переоформления лицензий на виды деятельности, 
связанные с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, выданных до вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона, определяется Правительством Российской Федера-
ции.  

6. При изменении вида деятельности, связанного с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, юридическое 
лицо обязано получить лицензию на новый вид деятельности.  

Статья 10 
 Особенности лицензионных требований и условий 

1. Лицензия на вид деятельности, связанный с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, может быть 
выдана юридическому лицу, в состав руководителей которого 
входит специалист, имеющий профессиональную подготовку, 
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соответствующую конкретному виду деятельности, на который 
выдается лицензия.  

Персональную ответственность за осуществление контроля 
за исполнением положений, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом и соответствующей лицензией, несет руко-
водитель юридического лица.  

2. При выдаче лицензии на вид деятельности, связанный с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
юридическим лицом должны быть предусмотрены условия для 
обеспечения учета и сохранности наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также для обеспечения безопасности со-
ответствующего вида деятельности.  

3. Наряду с документами, представление которых обязатель-
но в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лицензировании, к заявлению юридического лица о выдаче ли-
цензии на вид деятельности, связанный с оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, прилагаются: 

сертификат специалиста, подтверждающий соответствие 
профессиональной подготовки руководителя юридического 
лица либо руководителя соответствующего подразделения юри-
дического лица лицензируемому виду деятельности; 

справки учреждений государственной или муниципальной 
систем здравоохранения об отсутствии у работников, которые в 
силу своих служебных обязанностей получат доступ непосред-
ственно к наркотическим средствам и психотропным веще-
ствам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим 
алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных работни-
ков лиц, признанных непригодными к выполнению отдельных 
видов профессиональной деятельности и деятельности, связан-
ной с источником повышенной опасности, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.  

4. При выдаче лицензии на вид деятельности, связанный с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учи-
тывается заключение органов внутренних дел об отсутствии у 
работников, которые в силу своих служебных обязанностей 
получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и 
психотропным веществам, непогашенной или неснятой судимо-
сти за преступление средней тяжести, тяжкое преступление или 
особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе совершенное вне пределов Российской 
Федерации, а равно о том, что указанным работникам не предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ.  
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5. При использовании растений, включенных в Перечень, в 
промышленных целях, за исключением производства и изготов-
ления наркотических средств и психотропных, лицензия на ука-
занный вид деятельности может быть выдана, если юридиче-
ское лицо докажет необходимость использования указанных 
растений и наличие условий для предотвращения возможности: 

хищения указанных растений и полученной из них готовой 
продукции или отходов, образующихся в процессе производ-
ства; 

изготовления наркотических средств и психотропных ве-
ществ из полученной продукции.  

6. В лицензиях на виды деятельности, связанные с использо-
ванием наркотических средств и психотропных веществ в науч-
ных и учебных целях, должны быть указаны лица, осуществля-
ющие эти виды деятельности, количество используемых нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также порядок 
использования остатков наркотических средств и психотропных 
веществ после завершения указанной деятельности.  

 
Статья 11 

 Основания для отказа в выдаче лицензии 
Кроме оснований для отказа в выдаче лицензии, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации о лицензиро-
вании, основанием для отказа в выдаче лицензии на вид дея-
тельности, связанный с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, является отсутствие условий для обеспече-
ния безопасности указанной деятельности, учета и сохранности 
наркотических средств и психотропных веществ.  

 
Статья 12 

 Продление срока действия лицензии, приостановление или 
прекращение действия лицензии 

1. Срок действия лицензии на вид деятельности, связанный с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, мо-
жет быть продлен не более чем на три года. Заявление о про-
длении срока действия лицензии подается владельцем указан-
ной лицензии за два месяца до истечения срока ее действия.  

2. Действие лицензии может быть приостановлено или пре-
кращено до истечения срока, на который была выдана указанная 
лицензия, в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.  

3. В случае выявления обстоятельств, повлекших приоста-
новление действия лицензии, срок приостановления действия 
лицензии не может быть более шести месяцев, если владелец 
указанной лицензии устранит выявленное нарушение. Срок, на 
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который было приостановлено действие лицензии, засчитывает-
ся в срок, на который была выдана указанная лицензия.  

4. Решение о выдаче лицензии на вид деятельности, связан-
ный с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, о приостановлении или прекращении действия указанной 
лицензии доводится в трехдневный срок до сведения органов 
внутренних дел, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, уполномоченных осуществлять кон-
троль за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ.  

 
Глава IV 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ ОБОРОТОМ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ  
ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 

 
Статья 14 

 Ограничение или запрещение оборота некоторых  
наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров 
 1. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в Список I, допускается только в целях, предусмот-
ренных статьями 34—36 настоящего Федерального закона.  

2. Оборот наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Списки II и III, допускается по назначению врача в 
медицинских целях, а также в целях, предусмотренных статьями 
34—36 настоящего Федерального закона.  

3. В Российской Федерации вводятся ограничения на оборот 
прекурсоров, внесенных в Список IV, предусмотренные статьей 
30 настоящего Федерального закона.  

4. Оборот аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ в Российской Федерации запрещается.  

 
Статья 17 

 Производство и изготовление наркотических средств 
 и психотропных веществ 

1. Производство наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Список II, в целях, установленных настоя-
щим Федеральным законом, осуществляется в пределах госу-
дарственных квот государственными унитарными предприяти-
ями и государственными учреждениями, находящимися в феде-
ральной собственности, при наличии у них лицензий на произ-
водство конкретных наркотических средств и психотропных 
веществ. Приватизация и иные формы разгосударствления ука-
занных предприятий и учреждений запрещаются.  
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2. Изготовление наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Список II, в целях, установленных настоя-
щим Федеральным законом, осуществляется государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями и государ-
ственными учреждениями при наличии у них лицензий на изго-
товление конкретных наркотических средств и психотропных 
веществ.  

3. Предприятия, осуществляющие разработку, производство, 
изготовление, приобретение, использование, уничтожение ин-
струментов или оборудования, не подлежат приватизации и 
иным формам разгосударствления.  

4. Приватизация и иные формы разгосударствления предпри-
ятий и учреждений, входящих в единый технологический ком-
плекс, связанный с производством наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Список II, запрещаются.  

5. Производство и изготовление психотропных веществ, вне-
сенных в Список III, в целях, установленных настоящим Феде-
ральным законом, осуществляются предприятиями и учрежде-
ниями независимо от форм собственности при наличии у них 
лицензий на производство и изготовление конкретных психо-
тропных веществ.  

6. Предприятия и учреждения, осуществляющие производ-
ство наркотических средств и психотропных веществ, подлежат 
государственной регистрации в Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и между-
народными договорами Российской Федерации.  

7. Предприятия и учреждения, осуществляющие изготовле-
ние наркотических средств и психотропных веществ, подлежат 
государственной регистрации в Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.  

 
Статья 18 

 Культивирование растений, включенных в Перечень 
1. Культивирование растений, включенных в Перечень, раз-

решается государственным унитарным предприятиям в преде-
лах государственных квот.  

2. На территории Российской Федерации запрещается куль-
тивирование следующих растений: опийный мак, кокаиновый 
куст.  

3. На территории Российской Федерации запрещается куль-
тивирование конопли в целях незаконного потребления или 
использования в незаконном обороте наркотических средств.  

4. Решения о запрете культивирования конкретных сортов 
конопли и других растений на территории Российской Федера-
ции принимаются Правительством Российской Федерации.  
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5. Порядок разрешения культивирования растений, включен-
ных в Перечень, и порядок их использования в промышленных 
целях, за исключением производства и изготовления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.  

 
Статья 19 

 Переработка наркотических средств и психотропных ве-
ществ в целях получения препаратов,  

внесенных в Списки II и III  
Переработка наркотических средств и психотропных ве-

ществ в целях получения препаратов, внесенных в списки II и 
III, а также получения на их основе веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психотропными веществами, 
осуществляется государственными унитарными предприятиями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, при наличии у них лицензии на указанный вид деятельно-
сти.  

 
Статья 20 

 Хранение наркотических средств 
 и психотропных веществ 

1. Хранение наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляется юридическими лицами в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, в специально обо-
рудованных помещениях при наличии лицензии на указанный 
вид деятельности.  

2. Хранение наркотических средств и психотропных веществ 
в любых количествах в целях, не предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, запрещается.  

 
Статья 21 

 Общий порядок перевозки наркотических средств 
 и психотропных веществ  

1. Право осуществлять перевозку наркотических средств и 
психотропных веществ на территории Российской Федерации 
предоставляется юридическим лицам при наличии лицензии на 
указанный вид деятельности.  

2. Охрана наркотических средств и психотропных веществ 
осуществляется перевозящими их юридическими лицами.  

3. Порядок перевозки наркотических средств и психотроп-
ных веществ на территории Российской Федерации, а также 
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порядок оформления необходимых для этого документов уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.  

4. Физическим лицам разрешается перевозить наркотические 
средства и психотропные вещества, полученные в медицинских 
целях в соответствии со статьей 25 настоящего Федерального 
закона, при наличии документа, выданного аптечной организа-
цией и подтверждающего законность получения наркотических 
средств и психотропных веществ.  

 
Статья 22 

 Запрещение пересылки наркотических средств  
и психотропных веществ 

 1. Пересылка наркотических средств и психотропных ве-
ществ в почтовых отправлениях, в том числе международных, 
запрещается.  

 2. Пересылка наркотических средств и психотропных ве-
ществ под видом гуманитарной помощи запрещается, за исклю-
чением случаев, когда при чрезвычайных ситуациях наркотиче-
ские средства или психотропные вещества направляются в кон-
кретные субъекты Российской Федерации в соответствии с ре-
шениями Правительства Российской Федерации.  

 
Статья 23 

 Отпуск, реализация и распределение наркотических средств 
и психотропных веществ 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств 
и психотропных веществ осуществляются юридическими лица-
ми в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, при наличии лицензий на указанные виды деятельно-
сти.  

 
Статья 24 

 Приобретение наркотических средств 
и психотропных веществ  

Приобретение наркотических средств и психотропных ве-
ществ для производства, изготовления, переработки, реализа-
ции, использования, в том числе в медицинских и иных целях, 
осуществляется юридическими лицами только в соответствии с 
настоящим Федеральным законом при наличии лицензий на 
указанные виды деятельности.  

 
Статья 25 

 Отпуск наркотических средств и  
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психотропных веществ физическим лицам  
1. Отпуск наркотических средств и психотропных веществ 

физическим лицам производится только в аптечных организа-
циях и учреждениях здравоохранения при наличии у них лицен-
зии на указанный вид деятельности. Перечни должностей меди-
цинских и фармацевтических работников, а также организаций 
и учреждений, которым предоставлено право отпуска наркоти-
ческих средств и психотропных веществ физическим лицам, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
в области здравоохранения по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области внутренних дел.  

2. Наркотические средства и психотропные вещества, вне-
сенные в Списки II и III, отпускаются в медицинских целях по 
рецепту.  

3. Порядок отпуска наркотических средств и психотропных 
веществ физическим лицам устанавливается федеральным орга-
ном исполнительной власти в области здравоохранения по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти в 
области внутренних дел.  

4. Федеральный орган исполнительной власти в области 
здравоохранения определяет максимальные сроки назначения 
конкретных наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Списки II и III, а также количество наркотических 
средств или психотропных веществ, которое может быть выпи-
сано в одном рецепте.  

5. При назначении наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в Списки II и III, лечащий врач должен 
опросить больного о предыдущих назначениях наркотических 
средств и психотропных веществ и сделать соответствующую 
запись в медицинских документах.  

6. Аптечным организациям и учреждениям здравоохранения 
запрещается отпускать наркотические средства и психотропные 
вещества, внесенные в Список II, по рецепту, выписанному бо-
лее пяти дней назад.  

 
Статья 26 

 Рецепты, содержащие назначение наркотических средств 
или психотропных веществ 

1. Рецепты, содержащие назначение наркотических средств 
или психотропных веществ, выписываются на специальных 
бланках.  
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2. Форма бланков указанных рецептов, порядок их регистра-
ции, учета и хранения, а также правила оформления устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти в области внутренних дел.  

3. Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических 
средств или психотропных веществ, без соответствующих ме-
дицинских показаний или с нарушением установленных правил 
оформления запрещается и влечет уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

   
Статья 28 

 Особенности ввоза (вывоза) 
1. Ввоз (вывоз) осуществляется государственными унитар-

ными предприятиями при наличии лицензии на указанный вид 
деятельности, выдаваемой федеральным органом исполнитель-
ной власти и специально уполномоченным органом в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Правительство Российской Федерации принимает специ-
альное решение о перечне конкретных прекурсоров, внесенных 
в Список IV, на которые распространяется действие пункта 1 
настоящей статьи.  

3. Для каждого случая пересечения таможенной границы 
Российской Федерации в целях ввоза (вывоза) указанными гос-
ударственными унитарными предприятиями должны быть по-
лучены разрешения федеральных органов исполнительной вла-
сти и специально уполномоченных органов и сертификат на 
право ввоза (вывоза), выдаваемые в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации. Ука-
занные разрешения и сертификат не могут быть переданы дру-
гому юридическому лицу.  

4. Для получения сертификата на право ввоза (вывоза) кон-
кретных наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров государственное унитарное предприятие подает 
заявление в федеральный орган исполнительной власти в обла-
сти здравоохранения, в котором должны быть указаны: 

цели ввоза (вывоза); 
наименования и юридические адреса государственного уни-

тарного предприятия, осуществляющего ввоз (вывоз), а также 
грузополучателя; 

международное непатентованное название наркотического 
средства или психотропного вещества, если такое имеется, либо 
первое название, под которым было выпущено, или название, 
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под которым выпускается указанное наркотическое средство 
или психотропное вещество, название прекурсора; 

лекарственная форма наркотического средства или психо-
тропного вещества; 

наличие сертификата качества наркотического средства или 
психотропного вещества; 

количество наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров в конкретной партии; 

сроки ввоза (вывоза); 
вид транспорта, который предполагается использовать для 

ввоза (вывоза), или способ отправки; 
место и время пересечения таможенной границы Российской 

Федерации конкретной партией наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров; 

другие сведения в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Российской Федерации.  

5. К каждой партии наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров прилагаются заверенные копии раз-
решений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, кото-
рые направляются соответствующему компетентному органу 
государства, из которого осуществляется ввоз (вывоз). Ввоз 
(вывоз) без указания наименования или юридического адреса 
государственного унитарного предприятия, осуществляющего 
ввоз (вывоз), запрещается.  

6. Юридические лица, осуществляющие ввоз (вывоз), обме-
ниваются соответствующими сертификатами. Таможенные ор-
ганы делают отметку на указанном сертификате о поступлении 
конкретной партии наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.  

7. Если ввозимое (вывозимое) количество наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров не соответ-
ствует количеству, указанному в сертификате на право ввоза 
(вывоза), то сведения об этом сообщаются соответствующему 
компетентному органу государства, из которого осуществляется 
их вывоз (в которое осуществляется их ввоз).  

8. Транзит через таможенную территорию Российской Феде-
рации наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров запрещается.  

9. В случае нарушения требований, установленных настоя-
щей статьей, наркотические средства, психотропные вещества и 
их прекурсоры подлежат конфискации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Порядок дальнейшего ис-
пользования или уничтожения конфискованных наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

10. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 31 настоящего Федерально-
го закона.  

 
Статья 29 

 Уничтожение наркотических средств, психотропных 
 веществ и их прекурсоров, инструментов  

или оборудования 
1. Наркотические средства, психотропные вещества и их 

прекурсоры, а также инструменты или оборудование, дальней-
шее использование которых признано нецелесообразным, под-
лежат уничтожению в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.  

2. Уничтожение наркотических средств и психотропных ве-
ществ может осуществляться в случаях, когда: 

истек срок годности; 
наркотическое средство или психотропное вещество под-

верглось химическому или физическому воздействию, след-
ствием которого стала его непригодность, исключающая воз-
можность восстановления или переработки; 

неиспользованные наркотические средства принимаются от 
родственников умерших больных; 

трудно определить, является препарат наркотическим сред-
ством или психотропным веществом; 

конфискованное в незаконном обороте наркотическое сред-
ство или психотропное вещество не может быть использовано в 
медицинских, научных или иных целях, а также в других случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.  

3. Юридические лица, не имеющие лицензии на культивиро-
вание конкретных растений, включенных в Перечень, и физиче-
ские лица, являющиеся собственниками или пользователями 
земельных участков, на которых произрастают указанные рас-
тения, обязаны их уничтожить. В случае отказа от добровольно-
го уничтожения указанных растений осуществляется их прину-
дительное уничтожение за счет указанных физических и юри-
дических лиц.  

4. Порядок уничтожения растений, включенных в Перечень, 
устанавливается Правительством Российской Федерации.  
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Статья 30 
 Общие положения о контроле  

за оборотом прекурсоров 
1. Производство, изготовление, переработка, реализация, 

распределение, ввоз (вывоз) прекурсоров, внесенных в Список 
IV, регулируются настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.  

2. Юридические лица могут приобретать и использовать в 
собственном производстве прекурсоры, внесенные в Список IV, 
при наличии лицензии на указанный вид деятельности в количе-
ствах, которые не превышают производственных нужд.  

3. Федеральные органы исполнительной власти и специально 
уполномоченные органы, выдающие разрешения на ввоз (вывоз) 
прекурсоров, могут отказать в выдаче указанных разрешений, 
если существуют достаточные основания полагать, что прекур-
соры предназначены для незаконного изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ.  

4. При осуществлении деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров, внесенных в Список IV, любые операции, при 
которых изменяется количество прекурсоров, подлежат реги-
страции в специальных журналах лицами, на которых эта обя-
занность возложена приказом руководителя юридического лица. 
Указанные журналы хранятся в течение 10 лет после внесения в 
них последней записи.  

5. Порядок ведения и хранения указанных журналов устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.  

6. Юридические лица, осуществляющие деятельность, свя-
занную с оборотом прекурсоров, внесенных в Список IV, обяза-
ны информировать органы внутренних дел, органы исполни-
тельной власти, уполномоченные осуществлять контроль за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, о каждом случае, когда количество купленного 
или заказанного прекурсора превышает производственные нуж-
ды, о неоднократных случаях таких покупок или заказов.  

7. В случаях, когда имеются достаточные основания пола-
гать, что один из прекурсоров, внесенных в Список IV, предна-
значен для незаконного изготовления наркотического средства 
или психотропного вещества, органы, указанные в пункте 1 ста-
тьи 41 настоящего Федерального закона, вправе приостанавли-
вать деятельность юридических лиц, связанную с оборотом ука-
занного прекурсора, на срок до трех месяцев.  
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Глава V 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Статья 31 

 Использование наркотических средств и психотропных ве-
ществ в медицинских целях 

1. В медицинских целях могут использоваться наркотические 
средства и психотропные вещества, внесенные в Списки II и III.  

2. На наркотические средства и психотропные вещества, раз-
решенные для использования в медицинских целях, распростра-
няется действие законодательства Российской Федерации о ле-
карственных средствах в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону.  

3. Федеральный орган исполнительной власти в области 
здравоохранения определяет порядок и условия использования 
наркотических средств и психотропных веществ в медицинских 
целях.  

4. Не допускается использование наркотических средств и 
психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, в медицин-
ской деятельности частнопрактикующих врачей.  

5. Контроль за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ в аптечных организациях и учреждениях здра-
воохранения осуществляется специальными комиссиями, созда-
ваемыми в соответствии с порядком, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти в области здравоохране-
ния по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области внутренних дел.  

6. В Российской Федерации запрещается лечение наркома-
нии наркотическими средствами и психотропными веществами, 
внесенными в Список II.  

7. При наличии специального разрешения федерального ор-
гана исполнительной власти в области здравоохранения допус-
кается ввоз (вывоз) ограниченного количества наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, 
хранящихся в аптечках первой помощи на морских и воздуш-
ных судах международного сообщения и в поездах междуна-
родных линий, в объемах, необходимых для оказания неотлож-
ной помощи.  

8. В разрешении, предусмотренном пунктом 7 настоящей 
статьи, должны быть указаны лицо или лица, ответственные за 
хранение и использование наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также условия их получения, регистрации, хра-



105 

 

нения, отпуска и должен быть определен порядок представле-
ния отчетов об их использовании.  

9. Контроль за использованием наркотических средств и 
психотропных веществ, хранящихся в указанных аптечках пер-
вой помощи, возлагается на специально уполномоченные орга-
ны в области здравоохранения, а также на органы, осуществля-
ющие противодействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.  

Статья 32 
 Использование наркотических средств и психотропных ве-

ществ для лечения транзитных пассажиров  
1. Больной, следующий транзитом через территорию Россий-

ской Федерации, может провозить в целях лечения наркотиче-
ские  средства или психотропные вещества, внесенные в Спис-
ки II и III, в соответствии с порядком, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.  

2. Если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, задер-
живается на территории Российской Федерации и для продол-
жения лечения нуждается в дополнительном приобретении 
наркотических средств или психотропных веществ, их отпуск 
осуществляется по рецепту, выданному в Российской Федера-
ции в соответствии с правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.  

 
Статья 33 

 Использование наркотических средств 
 и психотропных веществ в ветеринарии 

 1. Перечень наркотических средств и психотропных ве-
ществ, используемых в ветеринарии, а также для отлова живот-
ных, утверждается федеральным органом исполнительной вла-
сти в области здравоохранения и федеральным органом испол-
нительной власти в области сельского хозяйства.  

2. Условия и порядок использования наркотических средств 
и психотропных веществ в ветеринарии определяются Прави-
тельством Российской Федерации.  

 
Статья 34 

 Использование наркотических средств и психотропных ве-
ществ в научных и учебных целях 

1. Использование наркотических средств и психотропных 
веществ в научных и учебных целях разрешается юридическим 
лицам при наличии лицензий на виды деятельности, связанные с 
использованием конкретных наркотических средств и психо-
тропных веществ.  
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2. Указанные виды деятельности осуществляются с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 10 настоящего Феде-
рального закона.  

 
Статья 35 

 Использование наркотических средств  
и психотропных веществ в экспертной деятельности  

Проведение экспертиз с использованием наркотических 
средств и психотропных веществ или для их идентификации 
разрешается юридическим лицам при наличии лицензии на ука-
занный вид деятельности. Проведение таких экспертиз в экс-
пертных подразделениях Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, федерального органа исполнительной власти в об-
ласти внутренних дел, федерального органа исполнительной 
власти по таможенным делам, федеральной службы безопасно-
сти, судебно-экспертных организациях федерального органа 
исполнительной власти в области юстиции осуществляется без 
лицензии.  

 
Статья 36 

 Использование наркотических средств и  
психотропных веществ в оперативно-розыскной 

 деятельности 
При проведении контролируемых поставок, проверочных за-

купок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравни-
тельного исследования, оперативного внедрения, исследования 
предметов и документов органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, разрешается использование нарко-
тических средств и психотропных веществ без лицензии.  

 
 Глава VI 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ  

ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ 
 

Статья 40 
 Запрещение потребления наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача 
В Российской Федерации запрещается потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ без назначения вра-
ча.  

Статья 44 
 Медицинское освидетельствование 

1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что оно больно наркоманией, находится в со-
стоянии наркотического опьянения либо потребило наркотиче-
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ское средство или психотропное вещество без назначения врача, 
может быть направлено на медицинское освидетельствование.  

2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, проводится в специально уполномо-
ченных на то органами управления здравоохранением учрежде-
ниях здравоохранения по направлению органов прокуратуры, 
органов дознания, органа, осуществляющего оперативно-ро-
зыскную деятельность, следователя или судьи.  

3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, на медицинское освидетельствование судьи, прокуроры, 
следователи, органы дознания выносят постановление.  

4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 насто-
ящей статьи, на медицинское освидетельствование может быть 
обжаловано в суд или опротестовано прокурором в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указан-
ного в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти в области здравоохране-
ния и федеральным органом исполнительной власти в области 
внутренних дел по согласованию с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации и федеральным органом исполнитель-
ной власти в области юстиции.  

6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, ука-
занного в пункте 1 настоящей статьи, производятся за счет 
средств соответствующих бюджетов.  

 
Статья 47 

 Конфискация наркотических средств, 
 психотропных веществ и их прекурсоров 

1. Наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, инструменты или оборудование, изъятые из неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежат конфискации и обращению в доход 
государства или уничтожению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.  

2. Наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры, а также инструменты или оборудование, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, дальнейшее использование кото-
рых признано нецелесообразным органом, осуществившим 
конфискацию, подлежат уничтожению в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.  

3. Имущество, полученное в результате деятельности, свя-
занной с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, или используемое для осу-
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ществления указанной деятельности, подлежит конфискации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
Статья 49 

 Проведение контролируемой поставки и проверочной закуп-
ки наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров в целях оперативно-розыскной деятельности 
В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскры-

тия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также установления других обстоятельств, органы, осуществ-
ляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на 
проведение: 

контролируемой поставки — оперативно-розыскного меро-
приятия, при котором с ведома и под контролем органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускают-
ся перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) 
или транзит через территорию Российской Федерации наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также инструментов или оборудования; 

проверочной закупки — оперативно-розыскного мероприя-
тия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается при-
обретение наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также инструментов или оборудования; 

иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации об оперативно-
розыскной деятельности.  

 
Статья 53 

 Права и обязанности должностных лиц органов,  
уполномоченных осуществлять контроль за исполнением 

требований настоящего Федерального закона 
1. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о 

нарушении порядка деятельности, связанной с оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
должностные лица органов прокуратуры, органов внутренних 
дел, таможенных органов, органов федеральной службы без-
опасности в пределах своей компетенции имеют право: 

производить осмотр земельных участков, на которых воз-
можно культивирование растений, включенных в Перечень, 
мест разработки, производства, изготовления, переработки, хра-
нения, отпуска, реализации, распределения, приобретения, ис-
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пользования и уничтожения наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров; 

проверять соответствие процессов производства и изготовле-
ния наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров установленным правилам, при необходимости изы-
мать образцы для сравнительного исследования; 

опечатывать помещения в целях воспрепятствования доступу 
к наркотическим средствам, психотропным веществам и их пре-
курсорам; 

требовать представления необходимых для выполнения кон-
трольных функций объяснений и документов; 

давать юридическим лицам — владельцам лицензий на виды 
деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, обязательные для 
исполнения предписания об устранении выявленных наруше-
ний; 

осуществлять иные меры контроля.  
2. Должностные лица органов дознания, следователи или 

прокуроры могут входить в любые помещения и производить 
осмотр мест, в которых осуществляется деятельность, связанная 
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.  

3. В случае выявления нарушений порядка деятельности, свя-
занной с оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, юридические лица, осуществляющие 
указанную деятельность, обязаны принять в пределах своей 
компетенции соответствующие меры по их устранению, а при 
наличии признаков административных правонарушений либо 
преступлений сообщить об этом в органы внутренних дел и 
представить необходимые материалы.  

4. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, обязаны принять меры по пресечению выявленных ими 
административных правонарушений или преступлений, связан-
ных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, и привлечению к ответственности виновных 
лиц.  

 
Глава VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 59 
 Ответственность должностных лиц и граждан  



110 

 

Российской Федерации, а также иностранных граждан  
и лиц без гражданства за нарушение настоящего  

Федерального закона 
1. За нарушение настоящего Федерального закона должност-

ные лица и граждане Российской Федерации, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2. Должностные лица органов, указанных в пункте 1 статьи 
41 настоящего Федерального закона, которые умышленно или 
по неосторожности способствуют правонарушению, связанному 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, совер-
шившим преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, может быть не разрешен въезд в Российскую Федерацию. 
Указанные лица могут быть также выдворены в принудитель-
ном порядке за пределы Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или международ-
ными договорами Российской Федерации.  

4. Для лиц, осужденных к лишению свободы за преступле-
ния, связанные с оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, устанавливается особый поря-
док условно-досрочного освобождения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.  

5. В Российской Федерации устанавливается уголовная от-
ветственность за введение в пищевые продукты или напитки 
наркотических средств или психотропных веществ без уведом-
ления лица, для которого они были предназначены.  

6. Материальная ответственность за ущерб, причиненный 
юридическому лицу, возлагается на работника указанного юри-
дического лица, если неисполнение или ненадлежащее испол-
нение им трудовых обязанностей повлекло хищение либо недо-
стачу наркотических средств или психотропных веществ. Ука-
занный работник в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о труде несет материальную ответственность в 
размере 100-кратного размера прямого действительного ущерба, 
причиненного юридическому лицу в результате хищения либо 
недостачи наркотических средств или психотропных веществ.  

 
Статья 60 

 Надзор за исполнением настоящего  
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Федерального закона 
Надзор за исполнением настоящего Федерального закона 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и 
подчиненные ему прокуроры.  

 
Статья 61 

 Вступление в силу настоящего  
Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу через три 
месяца со дня его официального опубликования.  

2. Предложить Президенту Российской Федерации и пору-
чить Правительству Российской Федерации привести свои нор-
мативные правовые акты в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом.  
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П р и л о ж е н и е  5 

 
Перечень 

наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации 
Утв. Постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 1998 г. № 681 
 

Список 
наркотических средств и психотропных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации 
(список I) 

 
Наркотические средства 
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Аллилпродин 

Альфамепродин 

Альфаметадол 

Альфа-метилфентанил 

Альфа-метилтиофентанил 

Альфапродин 

Альфацетилметадол 

Анилэридин 

Ацетил-альфаметил-

фентанил 

Ацетилгидрокодеин 

Ацетилированный опий 

Ацетилкодеин 

Ацетилметадол 

Ацеторфин 

БДБ [L-(3,4-метилендиокси-

фенил)-2-бутанамин] 

Безитрамид 

Бета-гидрокси-3-

метилфентанил 

Бета-гидроксифентанил 

Бетамепродин 

Бетаметадол 

Бетапродин 

Бетацетилметадол 

Гашиш (анаша, смола кан-

набиса) 

Героин (диацетилморфин) 

Гидрокодон 

Гидрокодона фосфат 

N-гидрокси-МДА 

Гидроморфинол 

Гидроморфон 

Дезоморфин 

Диампромид 

Диацетилморфин (героин) 
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Бензетидин 

Бензилморфин 

Дигидроморфин 

Дименоксадол 

N-Диметиламфетамин 

Димепгептанол 

Диметилтиамбутен 

Диоксафетил бутират 

Дипипанон 

Дифеноксин 

Диэтилтиамбутен 

ДМА (d, L-2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин) 

ДМГП (диметилгептилпиран) 

ДМТ (диметилтриптамин) 

ДОБ (d, L-2,5-диметокси-4-бром-амфетамин) 

ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин) 

ДОЭТ (d, L-2,5-диметокси-4-этил-амфетамин) 

Дротебанол 

ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин) 

Изометадон 

Каннабис (марихуана) 

Кат 

Кетобемидон 

Клонитазен 

Кодоксим 

Кокаиновый куст 

Кустарно изготовленные препараты из эфедрина или из пре-

паратов, содержащих эфедрин 

Кустарно изготовленные препараты из псевдоэфедрина или 

из препаратов, содержащих псевдоэфедрин 

Левометорфан 

Левоморамид 

Леворфанол (леморан) 

Левофенацилморфан 
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Лизергиновая кислота и ее производные 

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) 

Лист кока 

Маковая солома 

Масло каннабиса (гашишное масло) 

МБДБ [N-Метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин] 

МДА (тенамфетамин) 

МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-

этиламин) 

3-Моноацетилморфин 

6-Моноацетилморфин 

Мескалин 

Метадон 

d-Метадон 

L-Метадон 

Метадона промежуточный продукт (4-циано-2-иметила-

мино-4,4-дифенилбутан) 

Метазоцин 

Метамфетамин 

Метилдезорфин 

Метилдигидроморфин 

3-метилтиофентанил 

3-метилфентанил 

N-метилэфедрон 

Метопон 

Мирофин 

 

Млечный сок разных видов мака, не являющихся опийным 

или масличным маком, но содержащих алкалоиды мака, вклю-

ченные в списки наркотических средств и психотропных ве-

ществ  

ММДА (2-метокси-альфа-4-метил 4,5-(метилендиокси)-фе-

нетиламин) 

Морамида, промежуточный продукт (2-метил-3-морфолин-

1,1-дифенил-пропан-карбоновая кислота) 

Морферидин 

Морфин метилбромид 
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Морфин-N-окись 

МППП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол пропионат (эфир) 

Никодикодин 

Никокодин 

Никоморфин 

Норациметадол 

Норкодеин 

Норлеворфанол 

Норметадон 

Норморфин 

Норпипанон 

Оксикодон (текодин) 

Оксиморфон 

Опий (в том числе медицинский) — свернувшийся сок опий-

ного или масличного мака 

Опийный мак (растение вида Papaver somniferum L) 

Орипавин 

Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил) 

Парагексил 

ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (эфир) 

Петидин 

Петидина промежуточный продукт А (4-циано-1-метил-4-

фенилпиперидин) 

Пиминодин 

Плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, содержа-

щих псилоцибин и (или) псилоцин 

ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин) 

Прогептазин 

Проперидин 

Пропирам 

Псилоцибин 

Псилоцин 

Рацеметорфан 

Рацеморамид 

Рацеморфан 

Ролициклидин 

2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) 
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СТП (ДОМ) [2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил) фенилпро-

пан] 

Тебакон 

Теноциклидин 

Тетрагидроканнабинол (все изомеры) 

Тиофентанил 

ТМА (d, L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин) 

Фенадоксон 

Фенадон 

Феназоцин 

Фенампромид 

Фенатин 

Фенциклидин 

Феноморфан 

Феноперидин 

Фолькодин 

Фуретидин 

Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут 

быть превращены в экгонин и кокаин 

Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы) 

N-ЭТИЛ-МДА (d, L-N-этил-альфа-метил-3,4-метилендиок-

си)- фенетиламил 

Этилметилтиамбутен 

Этициклидин 

Этоксеридин 

Этонитазен 

Эторфин 

Этриптамин 

Эфедрон (меткатинон) 

 

Психотропные вещества 

Дексамфетамин 

Катин (d-норпсевдоэфедрин) 

Катинон (L-альфа-аминопропиофенон) 

Левамфетамин 

Меклоквалон 

Метаквалон 
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4-метиламинорекс 

Метилфенидат (риталин) 

Изомеры (если таковые определенно не исключены) нарко-

тических средств и психотропных веществ, перечисленных в 

данном списке, в тех случаях когда существование таких изоме-

ров возможно в рамках данного химического обозначения 

Эфиры сложные и простые наркотических средств и психо-

тропных веществ, перечисленных в данном списке.  

 Соли всех наркотических средств и психотропных веществ, 

перечисленных в данном списке, если существование таких 

солей возможно.  

 Все смеси, в состав которых входят наркотические средства 

и психотропные вещества данного списка, независимо от их 

количества 

Список 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот кото-

рых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и  

международными договорами Российской Федерации 

(список II) 

Наркотические средства 

р-Аминопропиофенон (РАРР) и его оптические изомеры (ан-

тидот против цианидов) 

Альфентанил 

Амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные 

препараты,содержащие фенамин (амфетамин) 

Бупренорфин 

Глютетимид (Ноксирон) 

Декстроморамид 

Декстропропоксифен (ибупроксирон, проксивон, спазмо-

проксивон) 

Дигидрокодеин 

Дифеноксилат 

Кодеин 

Кодеина фосфат 

Кокаин 
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Кокаина гидрохлорид 

Кодеин N-окись 

Морфин 

Морфина гидрохлорид 

Морфина сульфат 

Морфилонг 

Омнопон 

Пентазоцин 

Проперидин 

Пропирам 

Просидол 

Пиритрамид (дипидолор) 

Реазек 

Свечи тилидина в разных дозировках 

Сомбревин 

Суфентанил 

Таблетки “Алнагон” (кодеина фосфата 20 мг, кофеина 80 мг, 

фенобарбитала 20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг) 

Таблетки (кодеина камфосульфоната 0,025 г, сульфагваякола 

калия 0,100 г; густого экстракта гринделии 0,017 г) 

Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,500 г 

Таблетки кодеина фосфата 0,015 г + сахара 0,25 г 

Таблетки кодеина 0,01 г, 0,015 г + сахара 0,25 г 

Таблетки кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г 

Таблетки “Кодтерпин” (кодеина 0,015 г + натрия гидрокар-

боната 0,25 г + терпингидрата 0,25 г) 

Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса в порошке —

0,01 г (0,02 г),  кодеина — 0,02 г (0,01 г),  натрия гидрокарбона-

та — 0,2 г, корня солодки в порошке — 0,2 г 

Тебаин 

Тилидин 

Тримеперидин (промедол) 

Фентанил 

Этилморфин 

Эскодол 

Эстоцин 

Эстоцина гидрохлорид 
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Этилморфина гидрохлорид 

 

Психотропные вещества 

Амобарбитал (барбамил) 

Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) 

Кетамин 

Кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар) 

Таблетки (барбамила 0,15 г + бромизовала 0,15 г) 

Фенметразин 

Фентермин 

Этаминал натрия 

Хальцион (триазолам) 

Соли всех наркотических средств и психотропных веществ, 

перечисленных в данном списке, если существование таких 

солей возможно 

 

Список 

психотропных веществ, оборот которых  

в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

допускается исключение некоторых мер контроля  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации 

(список III) 

Аминорекс 

Апрофен 

Бензфетамин 

Галотан (фторотан) 

Декстрометорфан 

Левамфетамин 

Лефетамин 

Мазиндол 

Мефенорекс 

Натрий оксибутират и другие соли оксимасляной кислоты 

Пентобарбитал 

Пипрадрол 

Тарен 

Фендиметразин 
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Фенпропорекс 

Ципепрол 

Этиламфетамин 

Соли веществ, перечисленных в данном списке, если суще-

ствование таких солей возможно 

 

Список 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации огра-

ничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами  

Российской Федерации 

(список IV) 

Ангидрид уксусной кислоты 

Антраниловая кислота 

N-ацетилантраниловая кислота 

Ацетон 

Изосафрол 

Красный фосфор 

Лизергиновая кислота* 

N-Метилэфедрин* 

3,4 - Метилендиоксифенил-2-пропанон 

Метилэтилкетон (2-бутанон) 

Норпсевдоэфедрин* 

Перманганат калия 

Пиперопаль 

Пиперидин 

Псевдоэфедрин* 

Сафрол 

Серная кислота, исключая ее соли 

Соляная кислота, исключая ее соли 

Толуол 

Фенилуксусная кислота 

Фенилпропаноламин* 

1-Фенил-2-пропанон 

Эргометрин (эргоновин)* 

Эрготамин* 
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Этиловый эфир 

Эфедрин  

 

П р и м е ч а н и я : 

1. Контроль распространяется на все средства и вещества, 

указанные в настоящем перечне, какими бы фирменными 

названиями (синонимами) они ни обозначались.  

2. Контроль распространяется также на препараты, содержа-

щие средства и вещества, указанные в настоящем перечне, неза-

висимо от их количества и наличия нейтральных компонентов 

(вода, крахмал, сахар, бикарбонат натрия, тальк и т. п. ).  

В отношении комбинированных лекарственных препаратов, 

содержащих, кроме основного контролируемого вещества, дру-

гие фармакологически активные компоненты, контроль уста-

навливается в индивидуальном порядке путем включения дан-

ного комбинированного лекарственного препарата в соответ-

ствующий список настоящего перечня.  

3. Транзит через территорию Российской Федерации нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

включенных в настоящий перечень, запрещается.  

 

 

П р и л о ж е н и е  6 
 

                                                           
 Включая соли, если образование таких солей возможно. 
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СПИСКИ 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ 

По состоянию на 1 июня 1998 г. 

 Утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков  

22 апреля 1998 г., протокол № 2/64-98 

 

СПИСОК № 1  

сильнодействующих веществ 

Алимемазин Аллобарбитал 

Альпразолам Амизил 

Барбитал Барбитал натрия 

Бензонал Бромазепам 

Бромизовал Бротизолам 

Буталбитал Бутобарбитал 

Винилбитал Делоразепам 

Диазепам, сибазон, седуксен    

 Камазепам 

Кетазолам Клобазам 

Клоксазолам Клоназепам 

Клоразепат Клотиазепам 

Клофелин Левомепромазин 

Лопразолам Лоразепам 

Лорметазепам Медазепам 

Мепробамат Метилприлон 

Метилфенобарбитал Метилэфедрин 

Мидазолам Ниметазепам 

Нитразепам Нордазепам 

Оксазепам Оксазолам 

Пемолин Пиназепам 

Пиперидин Пировалерон 

Празепам Пропилгекседрил 

Псевдоэфедрин 

Псевдоэфедрина комбинированные лекарственные средства 

1. Капсулы (парацетамола 0,25 г; псевдоэфедрина гидрохло-

рида 0,03 г; хлорфенирамина малеата 0,00625 г; декстрометор-

фана гидробромида 0,01 г).  
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2. Капсулы (парацетамола 0,25 г; псевдоэфедрина гидрохло-

рида 0,03 г; хлорфенирамина малеата 0,002 г; декстрометорфана 

гидробромида 0,01 г).  

3. Капсулы (парацетамола 0,25 г; псевдоэфедрина гидрохло-

рида 0,03 г; доксиламина сукцината 0,00625 г; декстрометорфа-

на гидробромида 0,01 г).  

4. Порошки (парацетамола 0,65 г; псевдоэфедрина гидрохло-

рида 0,06 г; декстрометорфана гидробромида 0,02 г; хлорфени-

рамина малеата 0,004 г).  

5. Порошки (парацетамола 0,65 г; хлорфенирамина 0,004 г; 

псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г).  

6. Сироп (парацетамола 0,0338 г/мл; псевдоэфедрина гидро-

хлорида 0,002 г/мл; декстрометорфана гидробромида 0,001 

г/мл).  

7. Сироп (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г/5 мл; трипро-

лидина гидрохлорида 0,000125 г/5 мл).  

8. Сироп (парацетамола 0,0338 г/5 мл; псевдоэфедрина гид-

рохлорида 0,0202 г/5 мл; декстрометорфана гидробромида 0,001 

г/5 мл).  

 9. Сироп-микстура (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,03 г; 

гвайфенезина гидрохлорида 0,1 г). 

10. Раствор для питья (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,08 г / 

5 мл, бромгексина 0,004 г / 5 мл). 

11. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г; трипро-

лидина гидрохлорида 0,0025 г). 

12. Таблетки (ибупрофена 0,2 г; псевдоэфедрина гидрохло-

рида 0,03 г). 

13. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г; трипро-

лидина гидрохлорида 0,0025 г). 

14. Таблетки (псевдоэфедрина гидрохлорида 0,06 г; бромгек-

сина 0,008 г). 

Рожки спорыньи эрготоксинового штамма 

Реладорм  

Секбутабарбитал 

Секобарбитал 

Сиднокарб-мезокарб  

Сиднофен 
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Солутан  

Темазепам 

Теофедрин 

Тетразепам 

Тизерцин, Левомепромазин  

Тиопентал натрия 

Толуол 

Трава эфедры 

Трамадол 

Фенкамфамин 

Фенобарбитал  

Фенэтиллин 

Флудиазепам  

Флунитразепам 

Флуразепам  

Халазепам 

Халоксазолам  

Хлордиазепоксид 

Хлороформ  

Хлороформ для наркоза 

Хлорэтил  

Цефедрин 

Циклобарбитал и его соли  

Циклодол 

Эргометрин  

Эргометрина малеат 

Эрготал  

Эрготамин 

Эрготамина тартрат  

Эстазолам 

Этил лофлазепат  

Этиловый эфир 

Этинамат  

Этхлорвинол 

Эфедрина Гидрохлорид и другие соли эфедрина 

Эфир для наркоза 

Эфир для наркоза стабилизированный 
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Эфир медицинский 

0-хлорбензилиденмалонодинитрил (только вещество без до-

зированных форм) 

1-Фенил-2-Пропанон 

Синтетический этиловый спирт — синтетический этанол (не 

разрешен для медицинских и пищевых целей) 

СПИСОК № 2  

ядовитых веществ 

N-Ацетилантраниловая кислота 

Аконит 

Аконитин 

Альдрин 

Ангидрид уксусной кислоты 

Антраниловая кислота 

Ацеклидин 

Барии цианистый 

Гиосциамин основание 

Гиосциамина камфорат 

Гиосциамина сульфат 

Глифтор 

Дильдрин 

Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила,  

4-хлорбензальдегид 

Зарин 

Змеиный яд 

Кадмий цианистый 

Кальций цианистый 

Карбахолин 

Меркаптофос 

Метиловый спирт 

Мышьяковистый ангидрид 

Мышьяковый ангидрид 

Натрия арсенат и его лекарственные формы в разных дози-

ровках 

Новарсенол 

Пиперональ 

Промеран и его лекарственные формы в разных дозировках 
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Пчелиный яд очищенный 

Ртути дийодид 

Ртути дихлорид 

Ртути оксицианид 

Ртути салицилат 

Ртути цианид 

Сафрол и изосафрол 

Серебро цианистое 

Синильная кислота 

Скополамина гидробромид 

Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных до-

зировках 

Сумма алкалоидов красавки 

Тетракарбонил никеля 

Трава аконита джунгарского свежая 

Фенилуксусная кислота 

Фосфид цинка 

Фосфор желтый 

Хинуклидин-3-бензилат 

Хлорпикрин 

Цианистый калий, натрий, медь 

Цианплав 

Циклон 

Цинк цианистый 

Цинхонин 

Экстрат Чилибухи 

Этилмеркурхлорид 

 Этиловая жидкость 

Тетраэтилсвинец и его смеси с другими веществами (этило-

вая жидкость и прочие), кроме этилированных бензинов 

3,4-Метилендиоксифенил-2-пропанон 

П р и л о ж е н и е  7 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА 

ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ ОБ ОТНЕСЕ-

НИИ К НЕБОЛЬШИМ, КРУПНЫМ И ОСОБО 

КРУПНЫМ РАЗМЕРАМ КОЛИЧЕСТВ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОП-

НЫХ И  

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОБНА-

РУЖЕННЫХ  

В НЕЗАКОННОМ ХРАНЕНИИ ИЛИ ОБОРОТЕ 

Утверждена на заседании Постоянного комитета 

по контролю наркотиков 2 декабря 1998 года, про-

токол № 7/69-98 

 по состоянию на 2 декабря 1998 г. 

(Таблица составлена на основании протоколов за-

седаний Постоянного  комитета  по  контролю  

наркотиков  №  53/9-96  

от 17 декабря 1996 г., № 54/10-96 от 25 декабря 

1996 г., № 2/56-97  

от 30 апреля 1997 г., № 3/57-97 от 4 июня 1997 г., 

№ 4/58-97  

от 18 июня 1997 г., № 8/69-97 от 2 декабря 1997 г., 

№ 1/63-98  

от 18 марта 1998 г., № 4/66-98 от 29 июля 1998 г.,  

№ 6/68-98 от 7 октября 1998 г.) 

 

 

 

 

 

 

Размеры в 

граммах 
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№ 

п/п 

Наименование Небольшие 

от 0 до 

Крупные  

от.... до вклю-

чительно 

Особо 

крупные, 

свыше 

1 2 3 4 5 

 

 

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕД-

СТВА  

 

 

 

 

 

1 

 

Марихуана:   

высушенная, 

невысушенная 

 

0,1 

0,5 

 

0,1- 500,0 

 0,5-2500,0 

 

500,0  

2500,0 

1 2 3 4 5 

2 Гашиш 0,1 0,1-100,0 100,0 

3 Смола каннабиса 0,05 0,05-40,0 40,0 

4 Гашишное масло 0,05 0,05-50,0 50,0 

5 Тетрагидроканнабинолы 

(все изомеры) 

 

0,05 

 

0,05-5,0 

 

5,0 

6 Опий (в т. ч. медицинский) 

независимо от наличия 

нейтральных наполнителей 

(мука, сахар, крахмал и др.) 

 

0,1  

(10 табл. 

по 0,01 г) 

 

0,1-10,0 

(10-1000 табл. 

по 0,01 г) 

 

10,0 

(1000 табл. 

по 0,01 г) 
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7 Экстракционный опий, в т. ч. 

при наличии сопутствующих 

веществ, независимо от их фар-

макологических характеристик 

(в т. ч. сухой остаток от выпа-

ривания водных извлечений в 

виде отвара, инфуза, настойки 

из соломы любых видов мака, 

содержащих наркотические 

средства, в частности морфин, 

кодеин, тебаин, орипавин) 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

0,1-10,0 

 

 

 

 

 

 

10,0 

8 Ацетилированный опий, в т. ч. 

при наличии сопутствующих 

веществ, независимо от их фар-

макологических характеристик 

 

 

 

0,05 

 

 

 

0,05-5,0 

 

 

 

5,0 

9 Экстракт маковой соломы 

(концентрат маковой соломы) 

 

0,2 

 

0,02-2,0 

 

2,0 

10 Солома маковая:  

высушенная 

невысушенная 

независимо от того, подверга-

лась ли данная солома экстрак-

ции или декструкции, гниению, 

поражению плесенью 

 

0,2  

1,0 

 

0,2- 250,0 

 1,0-1250,0 

 

250,0  

1250,0 
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11 Морфин (основание и соли) 0,01 0,01-1,0  

(от 1 до 100 

ампул 1% р-ра) 

1,0  

(100 ампул 

1 % р-ра) 

12 Героин (независимо от наличия 

сопутствующих веществ) 

 

- 

 

до 0,005 

 

0,005 

13 Кодеин (основание и соли) 0,2 

(12-14 

табл. по 

0,015) 

0,2-10,0  

(12-14 табл.  

по 0,015-660 

табл. по 0,015) 

10,0  

(660 табл. 

по 0,015) 

14 Промедол 0,03  

(3 ампулы 

1% р-ра) 

0,03-3,0  

(3-300 ампул 

1% р-ра) 

3,0  

(300 ампул 

1% р-ра) 

15 Амфетамин (фенамин) (осно-

вание и соли) 

 

0,02 

 

0,02-3,0 

 

3,0 

16 Фентанил альфа-

метилфентанил, альфа-метил-

тиофентанил, ацетилальфа-ме-

тилфентанил, бета-гидрокси-3-

метил-фентанил, парафтор-3-

метил-фентанил, 3-метил-фен-

танил, суфентанил 

 

 

 

- 

 

до 0,002  

(20 ампул 

0,005% р-ра  

по 2 мл) 

 

0,002 

(20 ампул 

0,005% р-ра 

по 2 мл) 

1 2 3 4 5 
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17 Ацетилкодеин 0,01 0,01-1,0 1,0 

18 Кодтерпин (кодеин 0,015 г, 

натрия гидрокарбоната 0,25 г, 

терпингидрата 0,25 г) 

 

12-14 

табл. 

 

12-14 табл. -

660 табл. 

 

660 табл. 

19 Омнопон (пантопон) 0,03  

(3 ампулы 

1% р-ра) 

0,03-3,0  

(3-300 ампул 

1% р-ра) 

3,0  

(300 ампул 

1% р-ра) 

20 Глютетимид (ноксирон) (осно-

вание и соли) 

1,5  

(6 табл. 

по 0,25) 

1,5-25,0  

(6-100 табл. по 

0,25) 

25,0  

(100 табл. 

по 0,25) 

21 Эфедрон, Меткатинон (незави-

симо от наличия сопутствую-

щих веществ) 

 

0,02 

 

0,02-3,0 

 

3,0 

22 Кокаин (основание и соли, 

независимо от наличия сопут-

ствующих веществ) 

 

0,01 

 

0,01-1,0 

 

1,0 

23 Сомбревин (пропанидин) 0,5 0,5-5,0 

(1-10 ампул 5% 

р-ра) 

5,0  

(10 ампул 

5% р-ра) 

24 Метамфетамин, Первитин 

(основание и соли, независимо 

от наличия сопутствующих 

веществ) 

 

 

0,02 

 

 

0,02-1,5 

 

 

1,5 
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25 Этилморфина гидрохлорид 

(дионин) 

0,02  

(20 табл. 

по 0,01) 

0,02-10,0  

(20-1000 табл. 

по 0,01) 

10,0  

(1000 табл. 

по 0,01) 

26 Препараты, содержащие фена-

мин 

 

1 мл 

 

1-50 мл 

 

50 мл 

27 Дипидолор (пиритрамид) 0,1  

(6 ампул 

по 2 мл) 

0,1-1,5  

(6-100 ампул 

по 2 мл) 

1,5  

(100 ампул 

по 2 мл) 

28 Кустарно приготовленные 

препараты из эфедрина или 

псевдоэфедрина, норэфедрина, 

фенилпропаноламина или 

препаратов, содержащих их же 

 

 

1 мл 

 

 

1-100 мл 

 

 

100 мл 

29 Метадон (фенадон)  

(основание и соли) 

 

0,01 

 

0,01-1,0 

 

1,0 

30 Настойка опия и опийно-

бензойная 

 

1 мл 

 

1-50 мл 

 

50 мл 

31 Бупренорфин (норфин, санге-

зик, темгезик, бупранал) 

 

0,0012  

(4 ампулы 

по 1 мл,  

2 ампулы 

по 2 мл,  

6 табл. по 

0,0012-0,12  

(4-400 ампул 

по 1 мл,  

2-200 ампул по 

2 мл, 

6-600 табл. по 

0,12  

(400 ампул 

по 1 мл,  

200 ампул 

по 2 мл, 

 600 табл. 



134 

 

0,2 мг) 0,2 мг) по 0,2 мг) 

32 Морфилонг  

0,01 

0,01-0,8  

(1-80 ампул 

0,5% р-ра  

по 2 мл) 

0,8  

(80 ампул 

0,5% р-ра 

по 2 мл) 

33 Фенциклидин (основание и 

соли) 

-  

до 0,01 

 

0,01 

1 2 3 4 5 

34 Бромамфетамин (ДОБ) (осно-

вание и соли) 

-  

0,001 

 

0,001 

35 Катинон 0,02 0,02-1,0 1,0 

36 Диэтилтриптамин (ДЭТ) (ос-

нование и соли) 

 

0,02 

 

0,02-1,0 

 

1,0 

37 ДМА (основание и соли) 0,02 0,02-1,0 1,0 

38 ДМГП 0,05 0,05 5,0 

39 Диметилтриптамин (ДМТ) 

(основание и соли) 

 

0,02 

 

0,02-1,0 

 

1,0 

40 ДОЭТ (основание и соли) - до 0,001 0,001 

41 Этициклидин (ФЦГ) (основа-

ние и соли) 
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- до 0,01 0,01 

42 (+) - Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) - до 0,0001 0,0001 

43 МДМА (метилендиоксиаме-

тамфета-мин)  (основание и 

соли) 

 

0,02 

 

0,02-1,0 

 

1,0 

44 Мескалин (основание и соли) 0,03 0,03-5,0 5,0 

45 ММДА (основание и соли) 0,02 0,02-1,0 1,0 

46 N-этил-МДА (МДЕА) (основа-

ние и соли) 

 

0,02 

 

0,02-1,0 

 

1,0 

47 N-гидрокси-МДА (основание и 

соли) 

 

0,02 

 

0,02-1,0 

 

1,0 

48 Парагексил (сингексил) 0,05 0,05-5,0 5,0 

49 ПМА (основание и соли) 0,02 0,02-1,0 1,0 

50 Псилоцин (псилотсин) 0,01 0,01-0,1 0,1 

51 Псилоцибин 0,01 0,01-0,1 0,1 

52 Плодовое тело грибов, содер-

жащих псилоцин и псилоцибин 

 

0,5 

 

0,5-50,0 

 

50,0 

53 Ролициклидин (ФЦП) (основа-

ние и соли) 

 

 

 

до 0,01 

 

0,01 
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54 СТП, ДОМ (основание и соли) - до 0,002 0,002 

55 Тенамфетамин (МДА, мети-

лендиоксиамфетамин) (основа-

ние и соли) 

 

0,02 

 

0,02-1,0 

 

1,0 

56 Теноциклидин (ТЦП, TCP) 

(основание и соли) 

 

 

 

до 0,01 

 

0,01 

57 Метаквалон (основание и соли) 0,05 0,05-1,0 1,0 

58 Пентазоцин (фортрал) 1 табл.  

по 0,05 

1 ампула 

по 0,03 

1-100 табл.  

по 0,05  

1-100 ампул  

по 0,03 

100 табл.  

по 0,05  

100 ампул 

по 0,03 

59 БДБ (основание и соли) 0,02 0,02-1,0 1,0 

60 МБДБ (основание и соли) 0,02 0,02-1,0 1,0 

61 Просидол 0,03 

(3 ампул 

1 % р-ра) 

0,03-3,0  

(3-300 ампул 

1 % р-ра) 

3,0  

(300 ампул 

1 % р-ра) 

62 Этанитазен - до 0,005 0,005 

63 "2С-В" - до 0,001 0,001 

 

 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕ-

СТВА  
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1 Амобарбитал (барбамил) 0,6  

(6 табл. 

по 0,1) 

0,6-30,0  

(6-300 табл. по 

0,1) 

30,0 

(300 табл. 

по 0,1) 

1 2 3 4 5 

2 Аминорекс 0,01 0,01-0,1 0,1 

3 Декстрометорфан (диморфан) 0,1 0,1-10,0 10,0 

4 Кетамин 0,02 0,02-1,0 1,0 

5 4-метиламинорекс 0,01 0,01-0,1 0,1 

6 Пентобарбитал 0,6 0,6-30,0 30,0 

7 Фенметразин 0,1 0,1-1,0 1,0 

8 Фентермин 0,1 0,1-1,0 1,0 

9 Фепранон (амфепрамон) 0,125  

(5 драже 

по 0,025) 

0,125-7,5  

(5-300 драже 

по 0,025) 

7,5  

(300 драже 

по 0,025) 

10 Фторотан 1 мл 1-50 мл 50мл 

11 Хальцион (триазолам) 0,00075 0,00075- 0,005 0,005 

12 Ципепрол 0,5 0,5-3,0 3,0 

13 Этаминал натрия (нембутал) 0,6 

(6 табл. 

по 0,1) 

0,6-30,0 

(6-300 табл. по 

0,1) 

30,0  

(300 табл. 

по 0,1) 
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СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ВЕЩЕСТВА  

 

 

 

 

 

1 Альпразолам - от 0,03 - 

2 Бромазепам  - от 0,4 - 

3 Диазепам - от 1,0 - 

4 Клоназепам - от 0,2 - 

5 Клофелин - от 1,0 - 

6 Лоразепам - от 0,15 - 

7 Медазепам - от 0,6 - 

8 N-метилэфедрин - от 10,0 - 

9 Нитразепам - от 2,0 - 

10 Оксазепам - от 1,0 - 

11 Псевдоэфедрин - от 10,0 - 

12 Трамал (трамадол) - от 4,0 - 

13 Флунитразепам - от 1,0 - 

14 Хлордиазепоксид - от 0,5 - 

15 Эфедрин и его соли - от 10,0 - 

16 Солутан  10 фл. объемом 

50 мл (в пе-
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ресч. 1,0 г 

эфедрина) 

17 Теофедрин 

Теофедрин-Н 

 500 табл. по 0,6 

содержит 0,02 г 

эфедрина 

 

18 Фенобарбитал от 0 до 

0,6 

(6 табл. 

по 0,1 г) 

от 0,6 до 30,0 

(6-300 табл.  

по 0,1 г) 

30,0 

(300 табл. 

по 0,1 г) 

19 Циклодол - от 0,1 г - 

 

 

 

 

П р и л о ж е н и е  8 

 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ  

С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ,  

ПСИХОТРОПНЫМИ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ  

И ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Постановление Пленума Верховного суда РФ  

от 27 мая 1998 г. № 9 
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В условиях активного распространения наркомании и роста 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, важное значение имеет 

правильное применение уголовно-правовых норм, предусматри-

вающих ответственность за совершение этих преступлений.  

В связи с возникшими в судебной практике вопросами и в 

целях правильного и единообразного применения законодатель-

ства об ответственности за преступления, связанные с наркоти-

ческими средствами и психотропными веществами, а также с 

сильнодействующими и ядовитыми веществами, Пленум Вер-

ховного суда Российской Федерации постановляет дать следу-

ющие разъяснения: 

1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом кото-

рых являются наркотические средства или психотропные веще-

ства, суды должны руководствоваться утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации Перечнем наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, а при рассмотрении дел о 

преступлениях, связанных с сильнодействующими или ядови-

тыми веществами,— Списками сильнодействующих и ядовитых 

веществ, издаваемыми независимым экспертным органом — 

Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Мини-

стерстве здравоохранения Российской Федерации.  

Учитывая, что для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное, сильнодействующее или ядови-

тое), их названий и свойств, происхождения, способа изготовле-

ния или переработки, а также для установления принадлежно-

сти растений к культурам, содержащим наркотические веще-

ства, требуются специальные познания, суды при рассмотрении 

дел данной категории должны располагать соответствующими 

экспертными заключениями, полученными в соответствии с 

методиками, утвержденными Постоянным комитетом по кон-

тролю наркотиков.  

Обратить внимание судов на то, что в соответствии с Феде-

ральным законом “О наркотических средствах и психотропных 

веществах” экспертиза с использованием наркотических средств 

и психотропных веществ или для их идентификации может про-
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водиться в экспертных подразделениях Генеральной прокурату-

ры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации, Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации и Министерства юстиции Российской 

Федерации. Проведение таких экспертиз разрешается также 

юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид 

деятельности.  

2. Имея в виду, что незаконные приобретение или хранение 

наркотических средств или психотропных веществ без цели 

сбыта отличаются по правовым последствиям от аналогичных 

действий, совершенных с целью сбыта, суды по каждому тако-

му делу должны устанавливать цель приобретения или хранения 

виновным наркотических средств или психотропных веществ.  

Приобретением наркотических средств или психотропных 

веществ надлежит считать их покупку, получение в качестве 

средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 

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

присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их 

частей, содержащих наркотические вещества (в том числе на 

земельных участках сельскохозяйственных и иных предприя-

тий, а также на земельных участках граждан, если эти растения 

не высевались и не выращивались), остатков находящихся на 

неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих растений 

после завершения их уборки и т. д.  

Под хранением следует понимать любые умышленные дей-

ствия, связанные с фактическим нахождением наркотических 

средств или психотропных веществ во владении виновного (при 

себе, если это не связано с их перевозкой, в помещении, в тай-

нике и других местах). Ответственность за хранение наступает 

независимо от его продолжительности.  

Действия виновного, выразившиеся в неоднократном приоб-

ретении или хранении наркотических средств или психотроп-

ных веществ в крупном размере без цели их сбыта, надлежит 

квалифицировать по ч. 1 ст. 228 УК РФ.  

3. Под незаконным изготовлением наркотических средств 

или психотропных веществ следует понимать совершенные в 



142 

 

нарушение законодательства Российской Федерации умышлен-

ные действия, направленные на получение из наркотикосодер-

жащих растений, лекарственных, химических и иных веществ 

одного или нескольких готовых к использованию и потребле-

нию наркотических средств или психотропных веществ из числа 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. При этом по смыслу ст. 228 УК РФ 

как изготовление надлежит квалифицировать и производство 

наркотических средств или психотропных веществ, то есть дей-

ствия, направленные на их серийное получение.  

Под незаконной переработкой наркотических средств или 

психотропных веществ следует понимать совершенные в нару-

шение законодательства Российской Федерации умышленные 

действия, направленные на рафинирование (очистку от посто-

ронних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно 

или несколько наркотических средств или психотропных ве-

ществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концен-

трации наркотического средства или психотропного вещества.  

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии 

в действиях подсудимого состава изготовления или переработки 

наркотических средств или психотропных веществ суды в необ-

ходимых случаях должны располагать заключением эксперта о 

виде полученного средства или вещества, его названии, способе 

изготовления или переработки.  

Незаконное изготовление и незаконную переработку нарко-

тических средств или психотропных веществ надлежит квали-

фицировать как оконченное преступление с начала совершения 

действий, направленных на получение готовых к использова-

нию и потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ либо на рафинирование или повышение в препарате 

концентрации наркотических средств и психотропных веществ.  

4. Под незаконной перевозкой следует понимать умышлен-

ные действия по перемещению наркотических средств или пси-

хотропных веществ из одного места в другое, в том числе в пре-

делах одного и того же населенного пункта, совершенные с ис-

пользованием любого вида транспортного средства и в наруше-

ние общего порядка перевозки указанных средств и веществ, 
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установленного Федеральным законом “О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах”.  

Не может квалифицироваться как незаконная перевозка хра-

нение лицом во время поездки наркотического средства или 

психотропного вещества в небольшом количестве, предназна-

ченного для личного потребления.  

Вопрос о наличии в действиях лица состава незаконной пе-

ревозки и об отграничении указанного состава преступления от 

незаконного хранения наркотического средства или психотроп-

ного вещества во время поездки должен решаться судом в каж-

дом конкретном случае с учетом направленности умысла, цели 

использования транспортного средства, количества, размера, 

объема и места нахождения наркотических средств или психо-

тропных веществ и всех других обстоятельств дела.  

Под незаконной пересылкой следует понимать перемещение 

наркотических средств или психотропных веществ в виде поч-

товых, багажных отправлений, с нарочным либо иным спосо-

бом, когда транспортировка этих средств и веществ осуществ-

ляется в отсутствие отправителя.  

Обратить внимание судов на то, что ответственность по ч. 2 

ст. 228 УК РФ предусмотрена за изготовление, переработку, 

перевозку, пересылку наркотических средств или психотропных 

веществ в размере, не являющемся крупным или особо круп-

ным, независимо от того, были ли совершены указанные дей-

ствия с целью сбыта или без таковой. 

5. Под незаконным сбытом наркотических средств, психо-

тропных, сильнодействующих или ядовитых веществ следует 

понимать любые способы их возмездной или безвозмездной 

передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, 

дачу взаймы и т. д.), а также иные способы распространения, 

например путем введения инъекций наркотических средств или 

психотропных веществ. При этом не может квалифицироваться 

как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъ-

екций наркотического средства или психотропного вещества, 

если указанное средство или вещество принадлежит самому 

потребителю.  
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Об умысле на сбыт могут свидетельствовать как наличие со-

ответствующей договоренности с потребителями, так и другие 

обстоятельства дела: приобретение, изготовление, переработка 

указанных средств или веществ лицом, самим их не употребля-

ющим, значительное количество, удобная для сбыта расфасовка 

и т. д. При этом надлежит иметь в виду, что ответственность за 

сбыт наркотических средств, психотропных, сильнодействую-

щих или ядовитых веществ наступает независимо от их размера.  

Действия лица, сбывающего под видом наркотических, пси-

хотропных, сильнодействующих или ядовитых какие-либо иные 

средства или вещества с целью завладения деньгами или иму-

ществом граждан, следует квалифицировать как мошенниче-

ство. Покупатели в этих случаях при наличии предусмотренных 

законом оснований могут нести ответственность за покушение 

на незаконное приобретение наркотических средств, психо-

тропных, сильнодействующих или ядовитых веществ.  

6. Действия, выразившиеся в приобретении или хранении без 

цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном размере и их последующей перевозке, пересылке, 

надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 и п. “в” ч. 3 ст. 228 УК РФ.  

Если органами предварительного расследования действия 

подсудимого ошибочно квалифицированы только по п. “в” ч. 3 

ст. 228 УК РФ, суд не вправе в данном судебном заседании до-

полнительно квалифицировать содеянное по ч. 1 ст. 228 УК РФ.  

7. Как неоднократные (п. “б” ч. 3 ст. 228 УК РФ) следует 

квалифицировать действия лица, совершившего два и более раза 

любое из деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ, незави-

симо от того, было ли оно за это осуждено и являлось ли ранее 

совершенное деяние оконченным преступлением или покуше-

нием на преступление, а также ранее судимого по ч.ч. 2, 3 и 4 

ст. 228 УК РФ и вновь совершившего какое-либо из преступле-

ний, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 228 УК РФ.  

Основанием  для  квалификации  содеянного  по п. “б” ч. 3 

ст. 228 УК РФ является также совершение ранее виновным лю-

бого из деяний, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 224 УК РСФСР, 

ч. 3 ст. 224 УК РСФСР по признаку “незаконное изготовление, 
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перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбы-

та” и ч. 4 ст. 224 УК РСФСР по признакам “незаконное изготов-

ление, перевозка или пересылка наркотических средств без цели 

сбыта, совершенные повторно”, и “незаконное изготовление, 

перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта 

лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусмот-

ренных ч.ч. 1 и 2 ст. 224 УК РСФСР, при условии, что суди-

мость за ранее совершенное преступление не погашена или не 

снята и что лицо в установленном законом порядке не было 

освобождено от уголовной ответственности.  

8. Неоднократные приобретение или хранение в целях сбыта, 

изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ в особо 

крупном  размере  полностью охватываются диспозицией ч. 4 

ст. 228 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по 

п. “б” ч. 3 ст. 228 УК РФ, однако неоднократность как квалифи-

цирующий признак преступления должна быть указана в приго-

воре.  

Имея в виду, что законом не предусмотрена ответственность 

за приобретение или хранение без цели сбыта наркотических 

средств или психотропных веществ в особо крупном размере, 

действия виновного в таких случаях следует квалифицировать 

по ч. 1 ст. 228 УК РФ как приобретение или хранение без цели 

сбыта наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном размере.  

9. При рассмотрении дел о преступлениях, связанных с 

нарушением правил производства, изготовления, хранения, пе-

ревозки, отпуска и т. д. инструментов или оборудования, ис-

пользуемых для изготовления наркотических средств или пси-

хотропных веществ, находящихся под специальным контролем 

(ч. 5 ст. 228 УК РФ), следует иметь в виду, что в соответствии с 

Федеральным законом “О наркотических средствах и психо-

тропных веществах” перечень инструментов, оборудования, а 

также правила их производства, изготовления, хранения, пере-

возки, пересылки и т. д. устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации.  
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Преступления, предусмотренные ч.ч. 1—4 ст. 228 УК РФ, 

могут быть совершены только с прямым умыслом, а предусмот-

ренные ч. 5 данной статьи как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. В случае нарушения должностным лицом по неосто-

рожности указанных в ч. 5 ст. 228 УК РФ правил, если это по-

влекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, содеянное надлежит квалифициро-

вать по ст. 293 УК РФ как халатность.  

10. В силу закона (примечание к ст. 228 УК РФ) освобожде-

ние лица от уголовной ответственности за совершение какого-

либо из преступлений, предусмотренных ч.ч. 1—4 ст. 228 УК 

РФ, возможно при наличии совокупности двух обязательных 

условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств или 

психотропных веществ и его активного способствования рас-

крытию или пресечению преступления, в котором лицо прини-

мало участие, и других заведомо ему известных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. Вместе с тем закон не исключает воз-

можности освобождения от уголовной ответственности лица, 

хотя и не сдавшего наркотические средства или психотропные 

вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно спо-

собствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств или пси-

хотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обна-

ружению имущества, добытого преступным путем.  

Добровольная сдача наркотических средств или психотроп-

ных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ 

представителям власти при реальной возможности распорядить-

ся ими иным способом. В частности, как добровольную сдачу 

наркотических средств или психотропных веществ следует счи-

тать выдачу их лицом по предложению следователя перед нача-

лом производства в помещении выемки или обыска.  

11. По смыслу ст. 229 УК РФ ответственность за хищение 

наркотических средств или психотропных веществ наступает в 

случаях противоправного их изъятия у юридических и физиче-

ских лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе 



147 

 

путем сбора наркотикосодержащих растений либо их частей 

(коробочек и стеблей мака, стеблей конопли и т. д.) с земельных 

участков сельскохозяйственных и иных предприятий и с зе-

мельных участков граждан, на которых выращиваются эти рас-

тения.  

По делам о преступлениях, связанных с вымогательством 

наркотических средств или психотропных веществ, потерпев-

шими наряду с гражданами, владеющими этими средствами или 

веществами, могут быть лица, наделенные полномочиями по 

выдаче документов, дающих право на законное приобретение 

наркотических средств или психотропных веществ, лица, име-

ющие доступ к наркотическим средствам или психотропным 

веществам в связи со своей профессиональной деятельностью 

(например, медицинские сестры), а также иные лица, чья произ-

водственная или служебная деятельность связана с законным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ и их последующие хранение, переработ-

ку, перевозку, пересылку, сбыт надлежит квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 229 и 228 

УК РФ.  

Поскольку законом не предусмотрена ответственность за 

хищение либо вымогательство, совершенное в отношении 

наркотических средств или психотропных веществ в особо 

крупном размере, действия виновного, совершившего хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ в особо крупном размере, следует квалифицировать по 

п. “б” ч. 3 ст. 229 УК РФ как хищение либо вымогательство 

указанных средств или веществ в крупном размере.  

12. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, совершенное с применением наси-

лия,  опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-

нения  такого  насилия,  полностью  охватывается  диспозицией 

п.  “в” ч. 3 ст. 229 УК РФ и дополнительной квалификации по 

ст. 162 или ст. 163 УК РФ не требует.  

В тех же случаях, когда указанные действий совершены с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное 
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надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. “в” ч. 3 ст. 229 УК РФ и ст. 111 УК РФ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, совершенное устойчивой вооруженной 

группой (бандой), должно квалифицироваться по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 229 и 209 УК РФ.  

13. Имея в виду, что законом не установлены критерии отне-

сения находящихся в незаконном обороте наркотических 

средств или психотропных веществ к небольшому, крупному, 

особо крупному размеру, этот вопрос должен решаться судом в 

каждом конкретном случае исходя из их количества, свойств, 

степени воздействия на организм человека, других обстоятель-

ств дела и с учетом рекомендаций, разработанных Постоянным 

комитетом по контролю наркотиков. Выводы о размере нарко-

тических средств или психотропных веществ должны быть мо-

тивированы в приговоре.  

14. Под склонением к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ следует понимать любые умышлен-

ные действия, направленные на возбуждение у другого лица 

желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета 

и т. п.), а также обман, психическое или физическое насилие, 

ограничение свободы и другие действия с целью принуждения к 

приему наркотических средств или психотропных веществ лица, 

на которое оказывается воздействие.  

Для признания преступления оконченным не требуется, что-

бы склоняемое лицо фактически потребило наркотическое сред-

ство или психотропное вещество.  

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ, при этом сбывало или ока-

зывало помощь в их хищении либо вымогательстве, приобрете-

нии, хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пере-

сылке, его действия надлежит квалифицировать по ст. 230 УК 

РФ и соответствующим частям ст. 228 или ст. 229 УК РФ.  

15. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, охватывается диспозицией ч. 3 ст. 230 УК РФ и 

не требует дополнительной квалификации по уголовному зако-
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ну, предусматривающему ответственность за причинение смер-

ти по неосторожности.  

Под иными тяжкими последствиями, о которых говорится в 

ч. 3 ст. 230 УК РФ, следует понимать самоубийство или поку-

шение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркоти-

ческой зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреб-

лением наркотических средств или психотропных веществ, за-

ражение ВИЧ-инфекцией и т. п.  

16. В соответствии с Федеральным законом “О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах” на территории Рос-

сийской Федерации запрещается культивирование опийного 

мака, кокаинового куста, а также конопли в целях незаконного 

потребления или использования в незаконном обороте наркоти-

ческих средств. Конкретные сорта конопли и другие растения, 

запрещенные к возделыванию (ст. 231 УК РФ), содержатся в 

утвержденном Правительством Российской Федерации Перечне 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров. При решении вопроса о признании деяний, связанных с 

возделыванием наркотикосодержащих растений, совершенными 

в крупном размере, надлежит учитывать рекомендации, разра-

ботанные Постоянным комитетом по контролю наркотиков.  

Под посевом запрещенных к возделыванию растений пони-

мается посев семян или высадка рассады без надлежащего раз-

решения на любых земельных участках, в том числе на пусту-

ющих землях. Преступление признается оконченным с момента 

посева независимо от последующего всхода либо произрастания 

растений.  

Под выращиванием запрещенных к возделыванию растений 

понимается уход за посевами и всходами с целью доведения их 

до определенной стадии созревания.  

Надлежит иметь в виду, что по смыслу ст. 231 УК РФ куль-

тивирование означает возделывание наркотикосодержащих рас-

тений и включает в себя их посев и выращивание. Наряду с этим 

под культивированием следует понимать также совершенство-

вание технологии выращивания растений, содержащих нарко-

тические вещества, выведение новых сортов, повышение их 

урожайности, развитие устойчивости к неблагоприятным по-
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годным условиям, уход за дикорастущими растениями (нап-

ример, рыхление почвы, полив) и т. д.  

17. Хищение либо вымогательство растений, содержащих 

наркотические вещества, их приобретение, хранение, перевозку, 

пересылку с целью сбыта или без таковой, а равно сбыт следует 

квалифицировать как оконченное преступление по соответ-

ствующим статьям УК РФ.  

18. Действия, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, а также наркотикосодержащих растений или их частей, 

при незаконном перемещении этих средств, веществ и растений 

через таможенную границу Российской Федерации, подлежат 

дополнительной квалификации по ст. 188 УК РФ.  

19. По смыслу закона ответственность по ст. 232 УК РФ за 

организацию либо содержание притона наступает при неодно-

кратном (два и более раза) предоставлении любого жилого или 

нежилого помещения одним и тем же либо разным лицам для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ. 

При этом не имеет значения, какую цель — корыстную или 

иную преследовал виновный.  

Если организатор либо содержатель притона снабжал посе-

тителей притона наркотическими средствами или психотроп-

ными веществами либо склонял других лиц к их потреблению, 

его действия надлежит квалифицировать по совокупности пре-

ступлений,  предусмотренных  ст.  232  УК  РФ  и  ст. 228 или 

ст. 230 УК РФ.  

20. Под незаконной выдачей рецепта следует понимать вы-

дачу рецепта с нарушением установленных правил оформления 

или содержащего назначение наркотических средств или психо-

тропных веществ без соответствующих медицинских показаний.  

К иным документам, дающим право на получение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, относятся докумен-

ты, являющиеся основанием для выдачи (продажи) указанных 

средств или веществ. Такими документами могут быть лицензия 

на определенный вид деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, заявка меди-

цинского учреждения на получение наркотических средств или 
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психотропных веществ для использования в лечебной практике, 

выписка из истории болезни стационарного больного, товарно-

транспортная накладная и т. п.  

Для квалификации по ст. 233 УК РФ как оконченного пре-

ступления действий виновного, незаконно выдавшего либо под-

делавшего рецепт или иной документ, дающий право на полу-

чение наркотических средств или психотропных веществ, не 

имеет значения, было ли фактически получено указанное в ре-

цепте или ином документе средство или вещество. Получение 

по поддельному рецепту или иному подделанному документу 

наркотических средств или психотропных веществ должно до-

полнительно квалифицироваться как незаконное приобретение 

этих средств или веществ.  

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на 

получение наркотического средства или психотропного веще-

ства, полностью охватывается диспозицией ст. 233 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ не требует. В 

тех же случаях, когда указанные действия сопряжены с похи-

щением выданного в установленном порядке рецепта или иного 

документа, дающего право на получение наркотического сред-

ства или психотропного вещества, содеянное надлежит квали-

фицировать по совокупности ст. ст. 233 и 325 УК РФ.  

21. Причинение иного существенного вреда вследствие 

нарушения правил производства, приобретения, хранения, уче-

та, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или 

ядовитых веществ может выражаться в заболевании человека, 

загрязнении ядовитыми веществами окружающей природной 

среды, приостановке на длительный срок производственного 

процесса, возникновении пожара и т. д.  

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда 

здоровью человека не охватывается составом ч. 4 ст. 234 УК 

РФ. В этих случаях действия виновного следует квалифициро-

вать  по  совокупности  преступлений,  предусмотренных  ч. 4 

ст. 234 УК РФ и соответствующими частями ст. 109 или ст. 118 

УК РФ.  

22. При решении вопроса о назначении наказания за пре-

ступления, связанные с наркотическими средствами, психо-
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тропными, сильнодействующими или ядовитыми веществами, 

следует в соответствии с требованиями закона учитывать харак-

тер и степень общественной опасности совершенных преступ-

лений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания 

на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление, или условное осуждение возможно лишь 

при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 64 или ст. 73 

УК РФ, с обязательным указанием в приговоре мотивов приня-

того решения.  

23. По каждому делу, связанному с потреблением подсуди-

мым наркотических средств или психотропных веществ, необ-

ходимо выяснять, нуждается ли он в лечении от наркомании. В 

соответствии с ч. 2 ст. 99 УК РФ осужденному, признанному 

нуждающимся в лечении от наркомании, суд наряду с наказани-

ем может назначить принудительную меру медицинского харак-

тера в виде амбулаторного принудительного наблюдения, ис-

полнение которого в отношении лиц, осужденных к лишению 

свободы, производится по месту отбывания лишения свободы, а 

в отношении осужденных к иным видам наказаний в соответ-

ствующих учреждениях органов здравоохранения (ч. 1 ст. 104 

УК РФ).  

При назначении условного осуждения лицу, нуждающемуся 

в лечении от наркомании, следует в каждом случае обсуждать в 

соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ вопрос о возложении на него 

обязанности по прохождению курса лечения от наркомании. 

Неисполнение условно осужденным в течение испытательного 

срока указанной обязанности может служить основанием для 

решения в установленном законом порядке вопроса об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 

приговором суда.  

24. Учитывая высокую общественную опасность преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, судам сле-

дует во всех необходимых случаях реагировать путем вынесе-

ния частных определений (постановлений) на установленные в 

ходе судебного разбирательства причины и условия, способ-
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ствовавшие совершению преступлений, а также на недостатки в 

деятельности органов дознания и предварительного следствия 

по выявлению организаторов преступных группировок, источ-

ников приобретения наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих или ядовитых веществ и каналов их сбыта.  

25. Рекомендовать судам кассационной и надзорной инстан-

ций усилить надзор за рассмотрением судами первой инстанции 

дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-

ми.  

26. С принятием настоящего постановления признать утра-

тившим силу постановление Пленума Верховного суда Россий-

ской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 2 “О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами”.  

 

 

П р и л о ж е н и е  9 

 

ОПУБЛИКОВАННАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Незаконный сбор отходов наркотических растений или ча-

стей таких растений (коробочки и стебли мака, стебли конопли 

и т. п.) после уборки урожая с неохраняемых полей колхозов и 

совхозов не может рассматриваться как хищение наркотических 

веществ и влечь ответственность по ст. 224
1
 УК РСФСР (ст. 229 

УК РФ) Такие действия в зависимости от конкретных обстоя-

тельств дела могут содержать признаки незаконного приобрете-

ния, хранения или перевозки наркотических веществ // Бюлле-

тень Верховного суда РСФСР. 1988. № 5. С. 5.  

Необоснованное осуждение лица за подстрекательство к 

сбыту наркотиков // Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1988. 

№ 6. С. 9—10.  

Крупный размер изъятых наркотиков сам по себе не доказа-

тельство цели их сбыта // Социалистическая законность. 1989. 

№ 9. С. 77—78.  



154 

 

Суд необоснованно признал наличие в действиях лица ква-

лифицирующего признака ч. 3 ст. 224 УК РСФСР (ч. 2 ст. 228 

УК РФ) — изготовление наркотического средства // Бюллетень 

Верховного суда РСФСР. 1989. № 10. С. 10.  

За хранение наркотических средств в небольших размерах 

наступает административная, а не уголовная ответственность // 

Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1990. № 8. С. 8.  

Незаконное приобретение, хранение наркотикосодержащих 

растений или частей таких растений следует квалифицировать 

как оконченное преступление // Бюллетень Верховного суда РФ. 

1992. № 1. С. 8.  

Незаконное приобретение наркотических средств необосно-

ванно квалифицировано как хищение // Бюллетень Верховного 

суда РФ. 1992. № 2. С. 7.  

Не может рассматриваться как хищение сбор наркотикосо-

держащих растений на земельных участках граждан, которые их 

не сеяли и не выращивали. Такие действия квалифицируются 

как незаконное приобретение наркотических средств // Бюлле-

тень Верховного суда РФ. 1995. № 4. С. 14—15.  

Под  квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 224 УК РСФСР 

(ч. 2 ст. 228 УК РФ) — “с целью сбыта” — следует понимать 

любой способ распространения наркотических средств, в том 

числе и по предварительному заказу // Бюллетень Верховного 

суда РФ. 1995. № 4. 
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