
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

М. А. ЛЮБАВИНА 

 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 

228, 2281 УК РФ 
 
 
 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2007 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

М. А. ЛЮБАВИНА 

 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  
И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 

228, 2281 УК РФ 
 
 
 
 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2007 
УДК 34 



ББК 67.408 
Любавина, М. А.  

Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступ-

лений, предусмотренных статьями 228, 228
1
 УК РФ: учебное посо-

бие / М. А. Любавина; СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. СПб., 2007. 152 с. 
 
 
 
 
 

Р е ц е н з е н т ы  
 

Н. И. ПРЯХИНА, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права юридического факультета СПбГУ. 

Б. А. ПЕТУХОВ, начальник 2-го отдела Зонально-следственного 
управления Следственного департамента ФСК РФ, 

полковник милиции. 
 
 

 
 
В пособии рассматриваются следующие вопросы: объект и предмет пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, квалификация незаконных 
приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 УК РФ), квалификация 
незаконных производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов (ст. 2281 УК РФ), субъект и субъективная сто-
рона преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 2281 УК РФ. 

Пособие предназначено для использования в учебном процессе подготовки 
и повышения квалификации прокурорско-следственных кадров. 

 

 

 

 

             © 

 

 

 

 

 

Санкт- 
Петербургский  
юридический  
институт  
Генеральной  
прокуратуры  
Российской  
Федерации,  
2007. 

 



 
 
 
 

Введение 
 

Правительством Российской Федерации 13 сентября 2005 г. 
утверждена Федеральная целевая программа «Комплексные ме-
ры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2005—2009 годы»

1
. 

В Программе отмечается, что современная ситуация в Рос-
сийской Федерации характеризуется сохранением негативных 
тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, что 
представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике 
страны, правопорядку, а также безопасности государства. Не-
смотря на то, что за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков к уголовной ответственности, в том числе в виде 
лишения свободы, привлекается значительное количество лиц 
(более 100 тыс. в год), возрастают расходы на деятельность пра-
воохранительных органов по противодействию незаконному 
обороту наркотиков, а также на содержание осужденных в пени-
тенциарных учреждениях, наркоситуация в стране в лучшую 
сторону не меняется, спрос на наркотики не уменьшается, цены 
на нелегальном рынке растут, что приводит к ухудшению общей 
криминогенной ситуации. 

Растет и связанная с наркотиками преступность. За последние 
10 лет количество ежегодно регистрируемых преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось в 15 раз, 
выявленных фактов наркоторговли — в 80 раз, пресеченных 
проявлений групповой наркопреступности — почти в 9 раз. За 
2004 г. правоохранительными органами выявлено 150 096 пре-
ступлений в указанной сфере, из них 99 732 преступления (66%) 
относятся в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации к категории тяжких и особо тяжких. 

По экспертным оценкам, годовой объем нелегального рынка 
наркотиков в России составляет свыше 250 млрд рублей. 

                                                           
1
 См.: О Федеральной целевой программе «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005—
2009 годы»: Постановление Правительства РФ от 13.09.2005 г. № 561. 



Часть этих средств используется на финансирование террори-
стической деятельности, закупку оружия для незаконных воору-
женных формирований, подкуп чиновников, поэтому противо-
действие наркобизнесу играет исключительно важную роль в 
борьбе с терроризмом и коррупцией. 

Распространению незаконного оборота наркотиков способ-
ствует криминализация российского общества, профессионали-
зация и консолидация наркопреступности. По данным право-
охранительных органов, в последние годы заметно активизиро-
вались процессы, связанные с монополизацией наркорынка, 
укреплением и развитием организованных форм наркопреступ-
ности. Только за второе полугодие 2004 г. доля зарегистриро-
ванных наркопреступлений, совершенных группами лиц по 
предварительному сговору, организованными группами и пре-
ступными сообществами, выросла в 2,7 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2003 г. 

По данным органов здравоохранения, происходит устойчи-
вый рост больных наркоманией. В период с 1991 по 2003 г. их 
количество увеличилось в 11 раз. В 2004 г. число больных, стра-
дающих психическими расстройствами и расстройствами пове-
дения, связанными с употреблением наркотиков, составило 493,6 
тыс. человек, 60% из них лица в возрасте от 18 до 30 лет. Со-
гласно данным общероссийского мониторинга наркоситуации, 
проведенного в рамках Федеральной целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2002—2004 годы», количество лиц, 
допускающих незаконное потребление наркотиков, на 1 января 
2005 г. составило 5,99 млн человек. 

Результаты независимых социологических исследований сви-
детельствуют о том, что реальная численность потребителей 
наркотиков в стране превышает официальную численность в 8—
10 раз. 

Одним из рычагов противодействия незаконному обороту 
наркотиков служит уголовный закон, задачей которого, в част-
ности, является охрана общественной безопасности, в том числе 
и здоровья населения, на которое посягают наркопреступления. 
К самым распространенным преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов относятся преступления, предусмотренные ст.ст. 228 и 
228

1
 УК РФ: незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка, пересылка, производство наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов как с це-



лью сбыта, так и в иных целях, а также сбыт наркотиков. Пра-
вильная квалификация этих преступлений обеспечит соблюде-
ние принципов уголовного закона: законности, равенства граж-
дан перед законом, принципа вины, принципа справедливости и 
принципа гуманизма.  

Правоприменительные органы часто испытывают затрудне-
ния, давая юридическую оценку тем или иным действиям, что 
связано с толкованием терминов, используемых законодателем 
при обозначении предмета преступления, а также при описании 
объективной стороны преступления, и с редакцией уголовно-
правовых норм в целом.  

В предлагаемом учебном пособии предпринята попытка не 
только проанализировать составы преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст.ст. 228 и 228

1
 УК РФ, но и 

дать конкретные рекомендации, которые могут быть учтены при 
квалификации наркопреступлений, в том числе связанные с со-
вершением преступлений в соучастии, с разграничением различ-
ных преступлений, с квалификацией наркопреступлений по со-
вокупности с иными преступлениями и т. д. 

 



1. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ст.ст. 228, 228
1
 УК РФ 

Общественная опасность наркопреступлений обусловлена 
объектом посягательства.  

Родовым объектом рассматриваемых преступлений высту-
пают общественная безопасность и общественный порядок. Ви-
довым объектом — безопасность здоровья населения и обще-
ственная нравственность, входящие в качестве составляющих в 
понятие общественной безопасности. Непосредственным объ-
ектом является безопасность здоровья населения (как социаль-
ного блага), охраняемого от немедицинского воздействия нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов

2
 уго-

ловно-правовыми нормами. 
В медицине под здоровьем понимается состояние полного 

физического и психологического благополучия, а не только от-
сутствие болезней и(или) физических недостатков

3
. 

Охрана здоровья граждан предполагает совокупность мер по-
литического, экономического, правового, социального, культур-
ного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемического характера, направленных на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья каждого чело-
века, поддержание его долголетней активной жизни, предостав-
ление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья

4
. 

Понятия «здоровье индивида» и «здоровье населения» имеют 
разное содержание. Точного определения понятия «здоровье 
индивида» не существует, поскольку оно связано со значитель-
ной амплитудой важнейших показателей жизнедеятельности 
человека, с состоянием приспособительных возможностей орга-
низма

5
. Здоровье населения определяется «комплексом санитар-

но-статистических показателей: рождаемостью, смертностью, 
заболеваемостью, уровнем физического развития людей, сред-
ней продолжительностью жизни и др. На него влияют биологи-
ческие, природные и социальные факторы»

6
.  

                                                           
2 В дальнейшем мы будем обозначать наркотические средства, психо-

тропные вещества и их аналоги общим термином — наркотики.  
3 См.: Ганюшкин В. Всемирная организация здравоохранения. М., 1959. С. 13. 
4 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1 с изм. и доп. 
5 См.: Популярная медицинская энциклопедия. М., 1987. С. 220. 
6 Там же. С. 221. 



Для безопасности здоровья населения существенность вреда, 
который влекут действия, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, трудно пере-
оценить. 

По данным исследования Л. Кесельмана и М. Мацкевич, про-
веденного в 2000 г., в Петербурге хотя бы раз попробовали 
наркотик 18,5% жителей

7
. 

По Северо-Западному федеральному округу на 1 января 
2005 г. на учете в учреждениях здравоохранения состояло 
23,5 тыс. человек, потребляющих наркотики, что составило 
164 человека на 100 тыс. населения, 85 % из зарегистрированных 
потребителей наркотиков страдает наркоманией. За 10 месяцев 
2004 г. в Округе зарегистрировано 1707 случаев отравления 
наркотическими средствами, из них 63 случая отравления несо-
вершеннолетних. С летальным исходом — 272 случая

8
. 

По данным НИИ наркологии Минздрава России, распростра-
ненность употребления наркотических средств высока, причем 
лица, состоящие на учете в наркологических диспансерах, со-
ставляют лишь 1/30 от реально употребляющих наркотические 
средства. Что же касается лечения больных наркоманией, то оно 
малоэффективно — ремиссию более одного года после стацио-
нарного лечения регистрируют у 9—12 % пациентов

9
.  

Общую зависимость между наркотизацией и здоровьем 

населения подтверждают результаты исследования, вы-

полненного в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Эпи-

демиологический дозор в среде наркозависимых». Было 

обследовано 959 человек, систематически употребляющих 

наркотики, в том числе 297 женщин и 662 мужчины. ВИЧ-

инфекция выявлена у 2-х обследованных. Сифилис обна-

ружен у 101 обследованного, в том числе у 72 женщин и 29 

                                                           
7
 Кесельман Л., Мацкевич М. Социальное пространство наркотизма. СПб., 

2001. С. 25. 
8
 См.: Седых Н. П. Основные результаты работы территориальных органов 

наркоконтроля Северо-Западного федерального округа и проблемные вопросы 

в сфере координации деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по противодействию наркоугрозе // Контроль за оборотом 

наркотиков и предупреждение преступности в России: Материалы всероссий-

ской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 26—27 мая 2005 г. 

Ч. 1. СПб., 2005. 
9 См.: Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, 

клиника, реабилитация. СПб., 2000. С. 7—8, 9—12. 



мужчин. Гепатит В диагностирован у 686, гепатит С — 

856 человек
10

.  

По данным Минздрава, в России зарегистрировано уже 

более 314 тыс. ВИЧ-инфицированных, свыше 70% из них 

— наркоманы
11

.  

Специалисты отмечают тесную связь между наркоманией и 

психопатологией. Хроническое употребление наркотиков вызы-

вает различные симптомы психических расстройств: кокаина, 

стимуляторов — обострение параноидального мышления, ма-

нии, депрессию, страх, приступы паники, полное равнодушие к 

жизни; марихуаны — ухудшение памяти, страх, амотивацион-

ный синдром; депрессантов — депрессию, страх, паранойю, 

психоз; галлюциногенов — панические реакции, страх, деперсо-

нализацию, паранойю, спутанность сознания, психоз, мании, 

органическое поражение головного мозга
12

.  

Темпы «приобщения» людей к наркотикам постоянно возрас-

тают, так же как и увеличивается количество различных видов 

наркотических средств и психотропных веществ. Если в 1915 г. 

российские медики знали о существовании опия и гашиша, то в 

настоящее время известны сотни наркотических средств, психо-

тропных и сильнодействующих веществ. Сейчас постоянно по-

являются новые препараты, действие которых на человека не-

предсказуемо. Медики не исключают, что могут появиться пре-

параты, способные видоизменить саму природу человека
13

. 

По прогнозам ученых, в ближайшие годы возможно получе-

ние наркоподобных препаратов путем химического синтеза, а 

также принципиально новых наркотиков будущего — наркоге-

нов: бионаркогенов, получаемых из нервных тканей живых ор-

ганизмов, и психонаркогенов, представляющих собой магнитные 

волны, продуцируемые технической аппаратурой в комбинации 

со специфическими цветовыми гаммами и звуковым сопровож-

                                                           
10 Там же. С. 67. 
11

 См.: Федоров А. В. О некоторых итогах реализации новой антинаркоти-

ческой политики в Российской Федерации // Контроль за оборотом наркоти-

ков… 
12 См.: Фридман Л. С., Флеминг Н. Ф., Робертс Д. Х., Хайман С. Е. Нарко-

логия / Пер. с англ. 2-е изд., испр. М.; СПб., 2000. С. 279. 
13 См.: Штумер А. Взгляд в будущее // Криминалистика. 1996. № 6. 



дением. Каким окажется действие таких наркогенов на организм 

человека и последствия этого воздействия на будущие поколе-

ния — трудно предусмотреть
14

. 
В составах преступлений, уголовная ответственность за кото-

рые предусмотрена ст.ст. 228 и 228
1
 УК РФ, только один непо-

средственный объект. Но возможны ситуации, когда вред причи-
няется и другому объекту — факультативному непосредственному 
объекту. Так, в случае сбыта наркотиков вред может быть причи-
нен жизни или здоровью человека. При контрабанде наркотиков 
наносится ущерб установленному порядку внешнеторговой дея-
тельности, экономическим интересам государства, его таможен-
ной политике

15
. Причинение вреда факультативному непосред-

ственному объекту требует самостоятельной правовой оценки, что 
находит свое выражение в квалификации по совокупности пре-
ступлений: по ст. 228

1
 УК РФ и, соответственно, по статьям о пре-

ступлениях против жизни или здоровья либо по статье о контра-
банде наркотических средств или психотропных веществ. Если же 
причинение вреда в результате действий, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, не содержит самостоятельного состава пре-
ступления (например, причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью по неосторожности), то это отражается на инди-
видуализации уголовного наказания и учитывается как обстоя-
тельство, повышающее общественную опасность содеянного. 

2. ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ст.ст. 228, 228
1
 УК РФ 

Определение наркотических средств,  
психотропных веществ и их аналогов 

 
Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 

228
1
 УК РФ, являются наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги. В составах рассматриваемых преступ-

лений предмет — обязательный признак, так как именно с 

                                                           
14 См.: Анализ систем на рубеже тысячелетий: теория и практика: Тезисы 

Международной научно-практической конференции, Москва, 16—18 декабря 
1997 г. М., 1997. 

15 Существует мнение, согласно которому при контрабанде наркотиков со-
вершается посягательство на национальную и общественную безопасность 
(см.: Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 182). 



предметом преступления — наркотическими средствами, 

психотропными веществами или их аналогами, их незакон-

ным оборотом связана угроза причинения вреда объекту. Как 

отмечает В. Я. Таций, «те или иные вещи чаще всего выделя-

ются в качестве предмета преступления с учетом особого пра-

вового режима, вызванного их полезными или вредными 

свойствами, а также хозяйственно-экономического назначе-

ния. Именно эти признаки (свойства) предметов и являются 

обстоятельствами, по поводу которых (или путем воздействия 

на которые) совершается преступление. <…> Определенные 

свойства названных вещей обуславливают их неразрывную 

связь с самим общественно опасным деянием, необходимость 

придания им правовой значимости в конкретном составе пре-

ступления. Если совершенные действия не связаны с назван-

ными в законе предметами, отсутствует и состав преступле-

ния»
16

. 
В Федеральном законе «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ даны опре-

деления наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. 

Наркотические средства — вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, растения, вклю-

ченные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров
17

, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Рос-

сийской Федерации, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 г. (далее — Перечень). 

Таким образом, наркотические средства подразделяются 

на наркотикосодержащие растения, вещества синтетическо-

го или естественного происхождения и препараты. Препара-

ты — это смесь веществ в любом физическом состоянии, 

содержащая одно или несколько наркотических средств или 

                                                           
16 Таций В. Я. Предмет преступления // Правоведение. 1984. № 4. 
17 Под прекурсорами понимаются вещества, которые, не обязательно являясь сами по себе наркотиками, находят 

различное применение в процессе переработки или изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

В Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., 

устанавливающей контроль над такими веществами, термин «прекурсоры» не употребляется, но в ней говорится о 

«веществах, часто используемых при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ». Обозначение 

таких веществ как прекурсоров вошло в общую практику. 



психотропных веществ, включенных в Перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации. 

Психотропные вещества — вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные мате-

риалы, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, международными догово-

рами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о пси-

хотропных веществах 1971 г. 

Психотропные вещества также имеют синтетическое или 

естественное происхождение, могут входить в состав препа-

ратов, которые в целом являются психотропными веще-

ствами, либо относиться к природным материалам. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ — 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не вклю-

ченные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации, химическая структура и свойства которых 

сходны с химической структурой и свойствами наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, психоактивное дей-

ствие которых они воспроизводят. 

Необходимость установления уголовной ответственности 

за незаконный оборот аналогов объясняется тем, что проце-

дура внесения тех или иных новых средств или веществ, 

поступивших на нелегальный рынок сбыта наркотиков, в 

Перечень наркотических средств и психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-

рации, достаточно длительна. При этом в некоторых случаях 

эти новые средства или вещества лишь незначительно отли-

чаются по химической структуре от определенного наркоти-

ческого средства или психотропного вещества, психоактив-

ное действие которого они воспроизводят. 

Критическая оценка включения аналогов наркотических 

средств или психотропных веществ в перечень предметов 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, обусловлена возможными злоупотреблениями при отне-



сении того или иного средства или вещества к аналогам 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Закон не раскрывает, насколько должна быть сходна хи-

мическая структура аналога и конкретного наркотического 

средства или психотропного вещества («сходность» — очень 

расплывчатое понятие) и что означает «воспроизведение 

психоактивных действий» конкретного наркотика. Понятно, 

что специфическое воздействий на центральную нервную 

систему должно быть сходным с воздействием того наркоти-

ческого средства или психотропного вещества, аналогом 

которого данное средство или вещество является. Но 

насколько полным должно быть это сходство? Какие крите-

рии использовать при оценке воспроизведения психоактив-

ных действий: характер воздействия на центральную нерв-

ную систему, длительность, последствия или какие-то иные 

признаки психоактивного воздействия наркотика, чьим 

аналогом признается исследуемое вещество? К сожалению, 

Верховный Суд РФ в постановлении Пленума «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 ответа на 

эти вопросы не дает, что затрудняет привлечение к уголов-

ной ответственности лиц, участвующих в незаконном оборо-

те аналогов. Нам представляется, что при признании веще-

ства аналогом наркотического средства или психотропного 

вещества требуется экспертное подтверждение сходности не 

только их химической структуры, но и психоактивного дей-

ствия
18

. 

                                                           
18

 Поскольку настоящая работа посвящена вопросам квалификации пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 2281 УК РФ, мы не будет подробно 
рассматривать все проблемы, связанные с установлением ответственности за 
незаконные действия с аналогами. Отметим лишь, что законодатель не преду-
смотрел уголовную ответственность за организацию и содержание притонов 
для потребления аналогов в ст. 231 УК РФ, за склонение к потреблению анало-
гов в ст. 230 УК РФ. Эти действия в настоящий момент уголовной ответствен-
ности не влекут. Хищение аналогов наркотических средств или психотропных 
веществ может быть квалифицировано только как их незаконное приобретение. 
Незаконное перемещение аналогов через таможенную границу нельзя квали-
фицировать по ч. 2 ст. 188 УК РФ, как предлагает Верховный Cуд РФ в Поста-
новлении Пленума от 15 июня 2006 г. № 14, поскольку упоминание аналогов 
как предмета контрабанды в ч. 2 ст. 188 УК РФ отсутствует. Такие действия 



Наркотические средства и психотропные вещества могут 

быть получены промышленным или кустарным способом; 

иметь любую форму: порошка, раствора, таблетки и т. п.; 

отличаться по характеру и длительности воздействия на 

центральную нервную систему человека, но как предмет 

преступления все они должны обладать тремя признаками: 

качественным, формально-юридическим и количественным. 

Качественный признак предмета преступления 

Качественный признак наркотического средства как 

предмета преступления отражен его медицинским критери-

ем, который заключается в том, что средство (вещество, ле-

карство) должно оказывать такое специфическое воздей-

ствие на центральную нервную систему (стимулирующее, 

седативное, галлюциногенное и т. д.), которое было бы при-

чиной его немедицинского применения
19

.  
Наркотические средства обладают специфическим воз-

действием на центральную нервную систему человека и вы-

зывают привыкание, психическую и физическую зависи-

мость. 

Психотропные вещества также вызывают патологиче-

ское привыкание, оказывают стимулирующее или де-

прессивное воздействие на центральную нервную систе-

му, вызывают галлюцинации или нарушение моторной 

функции, либо мышления, либо поведения, либо восприя-

тия, либо настроения. По своим фармакологическим 

свойствам они подразделяются на нейролептические ве-

щества, транквилизаторы, седативные (успокаивающие) 

средства, антидепрессанты и психостимулирующие сред-

ства. 

Рассмотрим некоторые виды наркотических средств и 

психотропных веществ и их воздействие на организм чело-

века. 
Среди наркотических средств растительного происхожде-

ния наибольшее распространение получили опий и его про-

изводные; каннабиноиды; наркотики из растения кокка — 

                                                                                                                            
могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 188 УК РФ, но только в том случае, 
если их стоимость превышает 250 тыс. рублей. 

19
 См.: Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Указ. соч. С. 12. 



Erythroxylum coca. 

Опиоиды — ацетилированный опий, героин, гидрокодон, 

гидроморфин, маковая солома, морфин, метадон, оксикодон, 

опий, фентанил и его производные, экстракт маковой соло-

мы и др. 
Опий представляет собой свернувшийся сок опийного ма-

ка, извлекаемый из незрелых плодовых коробочек растения. 
Опийный мак означает растение вида Papaver somniferum L. 
Под маковой соломой понимают все части (за исключением 
семян) скошенного опийного мака. Морфин является глав-
ным активным компонентом опия, содержащего около 10% 
морфина. Морфин может быть извлечен либо из опия, либо 
непосредственно из маковой соломы. Героин (диацетилмор-
фин) получают из морфина в результате химического про-
цесса ацетилирования. Для осуществления этого процесса 
необходимы такие химические вещества, как ангидрит ук-
сусной кислоты и ацетилхлорид. Кодеин (метилморфин) 
представляет собой химическое производное морфина. 

Особое влияние опиатов на центральную нервную систе-

му заключается в том, что они вызывают эйфорию и разви-

вают толерантность (ослабление действия при повторном 

применении, что требует все больших доз для достижения 

желаемого эффекта). Опийный наркоман может со временем 

применять дозу наркотиков, в 50 раз превышающую смер-

тельную дозу для нормального человека. Все опиаты вызы-

вают сильную психологическую и физическую зависимость, 

даже первая доза способна вызвать очень сильный эффект 

привыкания. 

В группу каннабиноидов (наркотиков, получаемых из лю-

бого растения рода Cannabis — конопли) входят марихуана, 

гашиш, гашишное масло, содержащие наркотически актив-

ные вещества, основным из которых является Д-9 тетра-

гидро-каннабинол (ТГК). 

Марихуана — это высушенные и размельченные верхуш-

ки и листья женских растений конопли. Гашиш изготавли-

вается из смолы и пыльцы растения пестиковая конопля в 

период цветения. Верхушки конопли разминают до тех пор, 

пока смола не выступит наружу, затем полученную смолу и 

остатки растений разминают и прессуют в плитки или дру-

гие формы. Гашишное масло извлекают из конопли различ-

ными растворителями и жирами. Оно представляет собой 



дегтеобразную вязкую жидкость. 

При регулярном приеме наркотиков этой группы гибнут 

клетки головного мозга, что вызывает снижение логики, 

ухудшение памяти, изменение личности, которое заканчива-

ется неизлечимой психической болезнью. Кроме того, по-

требление наркотиков из конопли провоцирует потребление 

более сильных наркотиков.  

Наркотики из растения кокка. Кокаиновый куст — расте-

ние любого вида рода Erythroxylum — вечнозеленый ку-

старник, растущий в диком виде только в Колумбии, Перу, 

Боливии, на восточных склонах Анд. Сейчас его тайно куль-

тивируют и в других странах. Лист куста кокки — это лист 

кокаинового куста, за исключением листьев, из которых 

полностью удалены экгонин, кокаин и любые другие алка-

лоиды экгонина. Высушенные листья кокка жуют, посколь-

ку они обладают психостимулирующими свойствами. Кока-

ин представляет собой алкалоид, содержащийся в листьях 

кокаинового куста, который экстрагируется из листьев с 

помощью таких растворителей, как керосин или бензин. 

Кокаиновая паста является промежуточным продуктом 

процесса изготовления кокаина; употребляют, как правило, 

посредством курения. Гидрохлорид кокаина — наиболее ши-

роко распространенная форма кокаина, получаемая путем 

обработки кокаиновой пасты соляной кислот; употребляют 

посредством вдыхания или инъекций. Крэк — пригодную 

для курения форму кокаина — получают путем преобразо-

вания гидрохлорида кокаина в кокаиновое основание с по-

мощью щелочи, например двууглекислого натрия или ам-

миака. Действие крэка более эффективно по сравнению с 

действием кокаиновой пасты либо гидрохлорида кокаина. 

Наркотики данной группы воздействуют на центральную 

нервную систему, мозг и работу мышц человека, вызывают 

сильнейшую психологическую и физическую зависимость. 

Среди синтетических наркотических средств можно 

назвать ММДА, известный под названием экстези. Впервые 

экстези был синтезирован в Голландии в начале 80-х годов. 

Наркотик способен накапливаться в организме и вызывает 

разрушение клеток мозга, появление психических отклоне-

ний. Значительное распространение получил амфетамин 

(фенамин), включенный в России в Список наркотических 



средств (Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. от-

несен к психотропным веществам) — синтетический нарко-

тик, разработанный в 1938 г. и использовавшийся некоторое 

время для лечения депрессий, хронической усталости, регу-

ляции веса. После того как было изучено его отрицательное 

воздействие на организм человека, в большинстве стран от 

его применения отказались. 

Основная часть психотропных веществ входит в состав 

фармацевтических препаратов, оказывающих воздействие 

на центральную нервную систему. К ним относятся галлю-

циногены, психостимуляторы, седативно-гипнотические 

средства, транквилизаторы, противоэпилептические и 

анальгезирующие средства.  

Галлюциногены представляют собой вещества, которые 

вызывают серьезные изменения психического состояния, в 

частности эйфорию, тревогу, нарушение восприятия, яркие 

зрительные и слуховые галлюцинации, изменение поведе-

ния, бред, параноидальные реакции, депрессию и утрату 

способности к самооценке. К стимуляторам по международ-

ному законодательству причислены анорексигенные сред-

ства (препараты, предназначенные для лечения ожирения 

путем подавления аппетита), метилфенидат (прописывается 

при лечении синдрома дефицита внимания). Депрессанты, 

седативные средства, гипнотические средства и транквили-

заторы были разработаны для изменения поведенческих 

реакций. В основном они относятся к фармакологической 

группе барбитуратов или бензодиазепинов. Эти вещества 

оказывают успокаивающее действие, а в более высоких до-

зах 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 законодательству (бупренорфин, понтазо-

цин)
20
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20 При описании наркотических средств, психотропных веществ и их 

свойств использованы доклад Международного комитета по контролю нарко-
тиков за 1997 год, Пособие по борьбе с контрабандой наркотических средств и 
психотропных веществ для оперативного состава таможенных органов (Алани-
еми А., Стрельченко Э. Хельсинки, 1997). 



Злоупотребление наркотиками ведет к заболеванию 

наркоманией. Под наркоманией подразумевается состояние, 

определяемое 1) синдромом измененной реактивности орга-

низма к действию данного наркотика; 2) синдромом психи-

ческой зависимости; 3) синдромом физической зависимости. 

Каждый из синдромов варьируется в зависимости от 

формы наркомании и стадии болезни. Некоторые специа-

листы выделяют также синдром последствий наркотиза-

ции: энергетическое снижение, полисистемное функцио-

нальное истощение организма
21

. 

Для синдрома измененной реактивности характерно 

изменение формы потребления (от периодического к по-

стоянному); изменение толерантности — толерантность 

на высоте болезни, превышающая изначальную, физио-

логическую в 5—10 раз (барбитураты), 8—12 раз (седа-

тивные средства), 100—200 раз (опиаты), показывает, что 

организм наркомана переносит смертельные дозы нарко-

тиков; исчезновение защитных реакций при передози-

ровке, изменение формы опьянения. 

Синдром психической зависимости проявляется в пси-

хическом (обессивном) влечении к наркотику и способно-

сти достигать психического комфорта в интоксикации. 

Психическое влечение выражается в постоянных мыслях 

о наркотике, подъеме настроения в предвкушении прие-

ма, подавленности, неудовлетворенности при отсутствии 

наркотика. 

Признаками синдрома физической зависимости являются фи-

зическое (компульсивное) влечение; способность достигать фи-

зического комфорта в интоксикации и абстинентный синдром. 

Физическое влечение достигает высокой интенсивности, вытес-

няя даже такие витальные влечения, как голод и жажду. Абсти-

нентный синдром характеризуется необходимостью в постоян-

ном присутствии наркотика для относительно нормального 

функционирования организма, теперь уже на качественно ином 

уровне. Влечение к наркотику имеет значение жизненной необ-

ходимости для больного
22
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21 См.: Пятницкая И. Н. Наркомании: руководство для врачей. М., 1994. 
22 См.: Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Указ. соч. С. 21—25. 



Систематическое потребление наркотиков постепенно приво-

дит к глубокому истощению физических и психических функций 

организма. 

Широко распространено употребление нескольких наркоти-

ков одновременно или разных наркотиков в определенных соче-

таниях или с определенной очередностью, что определяется как 

полинаркомания. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здраво-

охранения наркоманом считают человека, состояние которого 

соответствует следующим условиям: 

1. В связи с часто повторяемым приемом наркотических 

средств или психотропных веществ у наркомана возникает со-

стояние периодической или постоянной интоксикации, пред-

ставляющее опасность для него самого и для его окружения; 

наркоман наносит вред не только своему психическому, физиче-

скому состоянию и социальному положению, но и своим пове-

дением причиняет материальный и моральный ущерб окружаю-

щим его близким людям и обществу. 

2. Ввиду нарастающей толерантности наркоман постоянно 

повышает дозу вещества для получения желаемого наркотиче-

ского эффекта. 

3. У наркомана наблюдается выраженная психическая и фи-

зическая зависимость от вводимого препарата, что проявляется в 

неодолимом влечении к наркотику. 

4. Неодолимое влечение к наркотику вынуждает наркомана 

добиваться его приобретения любыми способами. 

При периодической наркотизации эти признаки отсут-

ствуют или выражены в незначительной степени: нет по-

требности в увеличении дозы, имеются только элементы 

психической зависимости, желание повторного введения 

наркотика не носит компульсивного характера, наноси-

мое приемом наркотика вредное воздействие распростра-

няется исключительно на лицо, употребляющее наркоти-

ки
23
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23 Там же. С. 18—19. 



Формально-юридический признак  

предмета преступления 

Формально-юридический признак наркотических 

средств, психотропных веществ как предмета преступления 

заключается в том, что наркотическое средство или психо-

тропное вещество признается таковым, если оно включено в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров
, подлежащих контролю в Российской Федерации,

 в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, между-

народными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. и 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

Какое-либо средство или вещество может быть признано 

предметом преступления — аналогом, если оно по своей хи-

мической структуре и свойствам сходно с химической струк-

турой и свойствами соответствующего наркотического сред-

ства или психотропного вещества, признанного таковым на 

законодательном уровне. В этом заключается формально-

юридический признак аналогов наркотических средств или 

психотропных веществ как предмета преступления. 

В настоящее время действует Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации, утвержденный По-

становлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 6 февраля 

2004 г. № 7 и от 17 ноября 2004 г. № 648), содержащий четыре 

списка: 

1. Список наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (Спи-

сок I). В этот список, в частности, включены такие широко 

известные и опасные наркотики, как героин, гашиш, кокаи-

новый куст, кустарно изготовленные препараты из эфедрина 

или препаратов, содержащих эфедрин, ЛСД, маковая солом-

ка и т. д., а также восемь наименований психотропных ве-

ществ. 

2. Список наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и 



в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (Спи-

сок II). В основном в этот список включены лекарственные 

препараты, содержащие наркотическое вещество, такие как 

кодеин, омнопон, морфин и другие, а также психотропные 

вещества. 

3. Список психотропных веществ, оборот которых в Рос-

сийской Федерации ограничен и в отношении которых до-

пускается исключение некоторых мер контроля в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и между-

народными договорами Российской Федерации (Список III). 

4. Список прекурсоров, оборот которых в Российской Фе-

дерации ограничен и в отношении которых устанавливают-

ся меры контроля в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и международными договорами Россий-

ской Федерации (Список IV). Хотя включенные в Список IV 

прекурсоры находятся под контролем, уголовная ответ-

ственность за действия, связанные с их незаконным оборо-

том, не предусмотрена. Однако следует учитывать, что неко-

торые прекурсоры отнесены к сильнодействующим веще-

ствам, например этиловый эфир, или ядовитым веществам 

— антраниловая кислота, а незаконные изготовление, пере-

работка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с 

целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих 

или ядовитых веществ влечет за собой уголовную ответ-

ственность по ст. 234 УК РФ
24

. 

Некоторые наркотические средства и психотропные ве-

щества имеют несколько наименований, под которыми они 

известны в разных странах, поэтому отсутствие данного 

наименования в официальном Перечне может свидетель-

ствовать о том, что в Перечне употребляется его синоним. Во 

всех сомнительных случаях можно обращаться за разъясне-

ниями в Постоянный комитет по контролю наркотиков — 

независимый межведомственный орган, зарегистрирован-

                                                           
24 Списки сильнодействующих и ядовитых веществ (по состоянию на 1 мар-

та 2005 г.) утверждены Постоянным комитетом по контролю наркотиков 
24.11.2004 г., Протокол № 7/ 96-2004. См.: Новые лекарственные препараты. 
2005. Вып. 1. 



ный в ООН как компетентный национальный орган, дей-

ствующий на основании международных договоров о кон-

троле над наркотиками
25

. 

Возможна ситуация, когда какое-либо средство или веще-

ство синтетического или естественного происхождения при 

определенной переработке становится способным оказывать 

наркотическое воздействие на центральную нервную систе-

му, но над ним не установлен ни внутригосударственный, ни 

международный контроль. Такие средства или вещества, 

несмотря на то, что способны оказывать специфическое 

наркотическое воздействие, не могут быть признаны пред-

метом наркопреступления в связи с отсутствием формально-

юридического признака. 

Одна из проблем признания того или иного средства или ве-

щества предметом наркопреступления связана с деятельностью 

Комиссии ООН по наркотическим средствам, уполномоченной 

принимать решения об установлении международного контроля 

над средствами или веществами, обладающими признаками 

наркотических средств или психотропных веществ, но еще не 

включенными ни в международные, ни во внутригосударствен-

ные перечни. В пункте 1 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 предлагается помимо россий-

ского законодательства учитывать решения Комиссии ООН об 

отнесении новых веществ к наркотическим средствам или пси-

хотропным веществам, принятые после издания Постановления 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. При этом Верхов-

ный Суд РФ ссылается на обязательства Российской Федерации 

в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 

1961 г. (ст. 3), Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. 

(ст. 2) и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (ст. 12), 

стороной (участницей) которых она является. 

Если согласиться с мнением Верховного Суда РФ, то следует 
признать, что незаконные действия с наркотическими средства-
ми и психотропными веществами, признанными таковыми Ко-
миссией ООН, но на территории России еще не подлежащими 
особому контролю, при отсутствии цели сбыта не влекут уго-

                                                           
25 См.: Бабаян Э. Я. Разъяснения по запросам судебно-следственных орга-

нов и экспертов // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 10. 



ловной ответственности, так как не представляется возможным 
установить их юридически значимый размер. А производство 
таких средств или веществ, их пересылка, сбыт и все действия, 
которые мы относим к приготовлению к сбыту: приобретение с 
целью сбыта, хранение с целью сбыта, перевозка с целью сбыта, 
изготовление или переработка с целью сбыта могут квалифици-
роваться только по ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, поскольку в норматив-

ном порядке не определено, какое количество данных средств 
или веществ является крупным или особо крупным размером. 

Позиция Верховного Суда РФ не бесспорна и с точки зрения 
обязательств, принятых на себя Россией в соответствии с меж-
дународными конвенциями.  

Так, ч. 3 ст. 3 Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 г. предусматривает, что в тех случаях, когда решается вопрос 
о включении какого-либо вещества в Список I или Список II 
«Стороны рассматривают возможность временного применения к 
данному веществу всех мер контроля, применяемых к наркотиче-
ским средствам, включенным в Список I. Впредь до вынесения с 
соблюдением установленного порядка постановления о включе-
нии данного вещества в Списки I или II Комиссия может постано-
вить, чтобы Стороны временно применяли все меры контроля, 
применяемые к наркотическим средствам, включенным в Спи-
сок I». 

Каковы международные обязательства России в этом случае? 
В соответствии с п. 7 ст. 3 Единой конвенции о наркотиче-

ских средствах 1961 г. любое постановление Комиссии, приня-
тое на основании ст. 3, «сообщается всем государствам — участ-
никам Конвенции и вступает в силу в отношении каждой из Сто-
рон в день получения ею такого сообщения, и Стороны прини-
мают после этого такие меры, которые могут потребоваться на 
основании Конвенции». 

Статья 4 указанной Конвенции обязывает Стороны прини-
мать такие законодательные и административные меры, которые 
могут быть необходимыми, в том числе для введения в действие 
и выполнения постановлений Конвенции в пределах их соб-
ственных территорий.   

На наш взгляд, данные положения Единой конвенции о нарко-
тических средствах 1961 г. свидетельствуют о необходимости 
приведения внутригосударственного российского законодатель-
ства в соответствие с постановлениями Комиссии ООН о призна-



нии того или иного опасного вещества наркотическим средством, 
а также о том, что учитывать решения Комиссии ООН должны не 
правоприменительные органы, а Правительство Российской Фе-
дерации.  

Количественный признак предмета преступления 

Размер наркотического средства, психотропного вещества 
или их аналога, обнаруженных в незаконном обороте, явля-
ется составообразующим и квалифицирующим признаком. 

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов насту-
пает только в том случае, если установлен крупный или особо 
крупный размер наркотических средств, психотропных ве-
ществ или аналогов. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление и переработка без цели сбыта наркотических средств в 
небольших размерах влекут административную ответствен-
ность в соответствии со ст. 6.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.  

Крупный и особо крупный размеры являются квалифи-
цирующими признаками преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 228, п. «б» ч. 2 и п. «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ. 

В соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ крупный 
и особо крупный размеры наркотических средств и психо-
тропных веществ для целей ст.ст. 228, 228

1
, 229 УК РФ 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 
Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ соответствуют крупному и 
особо крупному размерам наркотических средств и психо-
тропных веществ, аналогами которых они являются. 

Правительством Российской Федерации 7 февраля 2006 г. 
принято постановление № 76 «Об утверждении крупного и 
особо крупного размеров наркотических средств и психо-
тропных веществ для целей статьей 228, 228

1
 и 229 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации», которое вступило в 
силу со дня его официального опубликования — 11 февраля 
2006 г. 

В части 1 ст. 228
1
 УК РФ отсутствует указание, каким 

должен быть размер наркотиков, чтобы действия с ними 



(производство, пересылка, сбыт) влекли уголовную ответ-
ственность. Отсюда возникает проблема уголовной ответ-
ственности при действиях с ничтожно малым количеством 
наркотиков.  

Существует мнение, что следовые остатки наркотических 
средств или психотропных веществ могут являться предме-
том преступления. С этим мнением нельзя безоговорочно 
согласиться, так как не любое количество этих средств или 
веществ может оказывать специфическое воздействие на 
центральную нервную систему человека, и тогда речь может 
идти об отсутствии медицинского признака, характерного 
для данного предмета преступления. Пожалуй, более верна 
позиция ряда ученых, полагающих, что в подобных случаях 
следует говорить об отсутствии предмета преступления, а 
следовательно, и об отсутствии состава преступления

26
. 

Нередко у одного лица изымаются разные виды наркоти-
ческих средств или психотропных веществ. В этом случае 
встает вопрос об определении юридически значимого разме-
ра изъятых наркотиков. Поскольку в настоящее время 
крупный и особо крупный размеры наркотиков жестко при-
вязаны к их конкретному виду, то и определять крупный 
или особо крупный размер следует применительно к каждо-
му виду наркотика. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 
подчеркивается, что, решая вопрос о наличии крупного или 
особо крупного размера наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, следует исходить из размеров, 
которые установлены в Постановлении Правительства РФ 
от 7 февраля 2006 г. № 76 для каждого конкретного наркоти-
ческого средства или психотропного вещества. 

Это правило касается только тех случаев, когда изъятые 
средства или вещества изолированы друг от друга либо их 
случайное или намеренное смешивание не образовало само-
стоятельный препарат, приспособленный для потребления.  

Иначе решается вопрос, когда из незаконного оборота 
изымаются не просто различные виды наркотиков, а их 

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

бенная часть / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996. 



смесь, образующая в целом определенный препарат. В связи 
с этим возникают вопросы относительно толкования поня-
тия препарата (смеси) и определения размеров наркотиков, 
включенных в препарат. 

Слово «препарат» происходит от латинского слова preapa-
ratus, что означает приготовленный.  

В Федеральном законе «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» препарат определяется как 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 кон-
тролю в Российской Федерации. 

Нам представляется, что здесь речь идет о препарате, 
приготовленном для немедицинского потребления и способ-
ном производить наркотический эффект. 

Препараты могут быть включены в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров как 
определенный вид наркотического средства или психотроп-
ного вещества. В таком случае размеры препарата как опре-
деленного вида наркотического средства или психотропного 
вещества устанавливаются постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

Проблема определения размера наркотических средств 
или психотропных веществ возникает, если из незаконного 
оборота изымаются смеси, не имеющие наименования, под 
которым они были бы включены в Перечень наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Вопрос об определении юридически значимого размера 
смеси (препарата) решен на законодательном уровне, а 
именно в постановлении Правительства РФ «Об утвержде-
нии крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ для целей статьей 228, 228

1
 

и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 7 фев-
раля 2006 г. № 76. Верховный Суд РФ, давая рекомендации 
об определении небольшого, крупного или особо крупного 
размера наркотического средства, психотропного вещества, 
содержащегося в смеси (препарате), базировался именно на 
этом Постановлении. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотроп-
ное вещество, включенное в Список II (за исключением кокаина 
и кокаина гидрохлорида) и Список III, находится в смеси с ка-



ким-либо нейтральным веществом (наполнителем), определение 
размера наркотического средства или психотропного вещества 
производится без учета количества нейтрального вещества 
(наполнителя), содержащегося в смеси. 

Если наркотическое средство или психотропное вещество, 
включенное в Список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид), вхо-
дит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое 
средство или психотропное вещество, его размер определяется 
весом всей смеси. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотроп-
ное вещество, включенное в Список I (или кокаин, кокаина гид-
рохлорид), входит в состав смеси (препарата), содержащей более 
одного наркотического средства или психотропного вещества, 
его количество определяется весом всей смеси по наркотическо-
му средству или психотропному веществу, для которого уста-
новлен наименьший крупный или особо крупный размер. 

Особого внимания заслуживает рекомендация Верховного 
Суда РФ о том, что при решении вопроса об отнесении смеси 
наркотического средства или психотропного вещества, вклю-
ченного в Список I (или кокаина, кокаина гидрохлорида), и 
нейтрального вещества (наполнителя) к крупному или особо 
крупному размеру судам следует исходить из предназначения 
указанной смеси для немедицинского потребления. 

Эта рекомендация требует дополнительных пояснений. 
Как правило, из незаконного оборота изымаются смеси, содер-

жащие наркотическое средство или психотропное вещество, кото-
рые не теряют свойств наркотического средства или психотропно-
го вещества, входящего в состав смеси. В таких случаях размер 
наркотического средства или психотропного вещества определя-
ется исходя из веса смеси. Если же содержание наркотика в смеси 
по сравнению с наполнителем ничтожно и смесь в целом непри-
годна для немедицинского потребления, т. е. утратила способ-
ность оказывать психоактивное воздействие, а выделение нарко-
тика из смеси невозможно, то такая смесь не может быть признана 
наркотическим средством или психотропным веществом. Если 
возможность выделить наркотик сохраняется, то незаконные дей-
ствия с этой смесью будут квалифицироваться в зависимости от 
направленности умысла, а юридически значимый размер будет 
устанавливаться не по отношению ко всей смеси, а по отношению 
к количеству содержащегося в смеси наркотика.  



Для определения вида средств и веществ (наркотическое, 
психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядови-
тое), их размера, названия и свойств, происхождения, способа 
изготовления, производства или переработки, а также для уста-
новления принадлежности растений к культурам, содержащим 
наркотические вещества, требуются специальные знания, и суды 
должны располагать соответствующими заключениями экспер-
тов или специалистов, на что особо указывает Верховный Суд 
РФ в п. 2 Постановления Пленума от 15 июня 2006 г. № 14. 

Согласно ст. 35 Федерального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» проведение экспертиз с ис-
пользованием наркотических средств и психотропных веществ 
или для их идентификации разрешается юридическим лицам при 
наличии лицензии на указанный вид деятельности. Проведение 
таких экспертиз в экспертных подразделениях Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, федерального органа исполни-
тельной власти по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, федерального органа исполнительной 
власти в области внутренних дел, федерального органа исполни-
тельной власти по таможенным делам, органов федеральной 
службы безопасности, судебно-экспертных организациях феде-
рального органа исполнительной власти в области юстиции 
осуществляется без лицензии. Проведение данных экспертиз 
осуществляется также в экспертных подразделениях федераль-
ного органа исполнительной власти в области обороны. 

 

Предмет преступления является конструктивным при-

знаком составов преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена в ст.ст. 228 и 228
1
 УК РФ, что требует обяза-

тельного установления его качественного, формально-

юридического и количественного признаков. 

Наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги в некоторых случаях могут служить одновре-

менно и предметом преступлений, предусмотренных ст. 

228 и 228
1
 УК РФ, и орудием преступления, например при 

совершении преступлений против жизни и здоровья, про-

тив половой свободы и половой неприкосновенности и др. 

В таких случаях может иметь место совокупность пре-

ступлений. Например, при заведомо завышенной дози-



ровке наркотика при сбыте и умысле на лишение жизни: 

незаконный сбыт наркотического средств и убийство. 

По предмету преступления отграничивают преступле-

ние, предусмотренное ст. 228
1
 УК РФ от преступления, 

предусмотренного ст. 234 УК РФ, устанавливающей уго-

ловную ответственность за незаконный оборот сильно-

действующих или ядовитых веществ с целью сбыта.  

Ошибка в предмете при совершении любого из деяний, 

предусмотренных ст.ст. 228 и 228
1
 УК РФ, не позволяет 

квалифицировать действия субъекта как оконченное пре-

ступление. Так, если виновный проникает в аптеку с це-

лью похитить наркотикосодержащий препарат, но похи-

щает по ошибке иное, не содержащее наркотическое сред-

ство, лекарство, он должен нести ответственность по ч. 3 

ст. 30 и ст. 229 УК РФ за покушение на хищение наркоти-

ческих средств. Хищение какого именно наркотического 

средства и в каком размере — предмет доказывания. 

Предмет преступления и действие уголовного закона  
во времени 

После принятия УК РФ 1996 г. в него неоднократно вноси-
лись изменения, касающиеся, в том числе, норм, предусматри-
вающих уголовную ответственность за действия, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. В связи с этим на практике встает вопрос о том, норму 
какого закона применять, если преступление совершено в пери-
од действия одного закона, а виновное лицо привлекается к от-
ветственности в период действия другого закона. 

В соответствии со ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, действовавшим во 
время совершения этого деяния. 

Временем совершения преступления признается время со-
вершения общественно опасного действия (бездействия) незави-
симо от времени наступления последствий. 

Поскольку действие (бездействие) может быть растянуто во 
времени, наука уголовного права и правоприменители исходят 
из того, что моментом совершения общественно опасного дей-
ствия (бездействия) следует считать момент его прекращения. 



При совершении действий, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, момент окончания преступления определяется 
применительно к конкретному действию — приобретению, хра-
нению, перевозке, переработке, изготовлению, производству, 
пересылке и сбыту наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. 

В случае совершения преступления несколькими лицами при 
сложном соучастии с распределением ролей может возникнуть 
ситуация, когда действия подстрекателей, пособников, организа-
торов были совершены в период действия одного закона, а ис-
полнитель преступления выполнил объективную сторону в пе-
риод действия другого закона. 

В теории уголовного права по этому вопросу большинство 
ученых придерживается позиции, согласно которой в отношении 
исполнителя будет применяться закон, в период действия кото-
рого он совершил преступление, а в отношении остальных со-
участников возможны варианты — либо закон, действовавший 
на момент выполнения ими действий по организации преступле-
ния, подстрекательству к преступлению или пособничеству в 
преступлении, либо закон, действующий на момент выполнения 
исполнителем объективной стороны преступления. Выбор зако-
на будет зависеть от того, какой из них мягче. 

Уголовный закон может иметь обратную силу. Это означает, 
что в некоторых случаях может быть применен не тот закон, в 
период действия которого совершено преступление, а принятый 
позже. 

Статья 10 УК РФ предусматривает, что уголовный закон, 
устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или 
иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, т. е. распространяется на 
лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления тако-
го закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или 
отбывших наказание. Уголовный закон, устанавливающий пре-
ступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 

Если новый закон смягчает наказание, которое отбывается 
лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, 
предусмотренных новым уголовным законом. 



Рассмотрим проблемы, связанные с обратной силой уголов-
ного закона при изменениях законодательства, касающихся 
предмета наркопреступлений.  

Предмет преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228
1
 

УК РФ, — наркотические средства, психотропные вещества и их 
аналоги. Определение наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов содержится не в уголовном законе, а в 
иных нормативных актах. В связи с этим при решении вопроса 
об обратной силе уголовного закона учитываются изменения, 
внесенные не только в УК РФ, но и в иные федеральные законы 
и другие нормативные акты. 

1. В УК РФ были внесены изменения Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, согласно которому устанавлива-
ется уголовная ответственность за незаконные действия с ана-
логами наркотических средств и психотропных веществ. 
В соответствии с ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы уголовный 
закон в этом случае не имеет и лица, совершившие незаконные 
действия с аналогами наркотических средств и психотропных 
веществ до вступления этого закона в силу, уголовной ответ-
ственности не подлежат. 

2. Предметом преступления могут признаваться только те 
средства или вещества, которые внесены в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, утверждаемый Пра-
вительством Российской Федерации. Если в Перечень вносятся 
какие-либо изменения, то их также необходимо учитывать при 
решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности. 
Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, 
если совершило незаконные действия с каким-либо средством 
или веществом, которое на момент совершения незаконных дей-
ствий не было включено в Перечень либо к моменту решения 
вопроса о привлечении к уголовной ответственности уже было 
исключено из Перечня. Также не подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности лицо, которое совершило какие-либо 
действия со средством или веществом после исключения этого 
средства или вещества из Перечня

27
. 

3. Криминализация и декриминализация деяний, связанных с 
оборотом наркотиков, может быть обусловлена количеством 
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 О средствах и веществах, приравненных к наркотическим средствам или 
психотропным веществам на международном уровне, но еще не включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, см. выше.  



вовлеченных в оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. До принятия Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ незаконные перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств и психотропных веществ 
могли повлечь уголовную ответственность независимо от цели 
совершения этих действий и размера наркотических средств или 
психотропных веществ. В настоящее время такие действия при-
знаются преступлениями при отсутствии цели сбыта только в 
том случае, если размер наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов относится к крупному либо особо 
крупному. Следовательно, действующий закон имеет обратную 
силу и распространяется на лиц, которые до вступления закона в 
силу незаконно перевозили, изготавливали либо перерабатывали 
наркотические средства или психотропные вещества без цели 
сбыта в небольшом размере.  

4. Любые сомнения относительно юридически значимого 
размера наркотического средства, психотропного вещества или 
их аналога должны трактоваться в пользу виновного лица. 

Волобуев 4, 6 и 8 августа 1999 г., изготовив морфий из маковой соломки, 
вводил его себе в вену. 

По приговору суда он был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ (в редакции от 13 
июня 1996 г.) за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркоти-
ческого средства в крупном размере и по п. «б» ч. 3 ст. 228 УК (в редакции от 
13 июня 1996 г.) за незаконное изготовление наркотического средства без цели 
сбыта, совершенное неоднократно. В постановлении по данному делу Президи-
ум Верховного Суда РФ указал, что в настоящее время действия, связанные с 
незаконными приобретением и хранением без цели сбыта наркотического сред-
ства в крупном размере, за совершение которых был осужден Волобуев, преду-
смотрены ч. 1 ст. 228 УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 г.). 

Новый уголовный закон (ч. 1 ст. 228 УК РФ), в отличие от закона, действо-
вавшего ранее, уголовно наказуемым считает не любое изготовление без цели 
сбыта наркотического средства, а лишь изготовление в крупном размере. 

По приговору суда количество изготовленного Волобуевым наркотического 
средства не установлено. 

Деяние, за совершение которого Волобуев был осужден по п. «б» ч. 3 ст. 
228 УК РФ, законодателем декриминализировано. 

В связи с декриминализацией деяния и полным отбытием наказания, назна-
ченного по ч. 1 ст. 228 УК РФ, из приговора исключено указание о назначении 
наказания по правилам ст. 70 УК РФ28. 

5. Вопрос о действии уголовного закона во времени прихо-
дится решать и в том случае, когда изменяются юридически зна-
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чимые размеры количеств наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 

С 1996 г. юридически значимые размеры количеств наркоти-
ческих средств и психотропных веществ менялись дважды. 

До 11 мая 2004 г. отсутствовал нормативный акт, устанавли-
вающий крупные и особо крупные размеры применительно к 
определенному виду наркотических средств и психотропных 
веществ. Как правило, суды руководствовались таблицей, разра-
ботанной Постоянным комитетом по контролю наркотиков, хотя 
этот документ не носит нормативного характера.  

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ приме-
чание к ст. 228 УК РФ было дополнено указанием, согласно ко-
торому крупным размером в данной статье, а также в ст.ст. 228

1
 

и 229 УК РФ признается количество наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры 
средней разовой дозы потребления в десять и более раз, а особо 
крупным размером — в пятьдесят и более раз; размеры средних 
разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для 
целей ст.ст. 228, 228

1
 и 229 УК РФ утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации. 
6 мая 2004 г. принято постановление Правительства РФ № 

231 «Об утверждении размеров средних разовых доз наркотиче-
ских средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228

1
 

и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации». Постановле-
ние вступило в силу 12 мая 2004 г. и действовало до 11 февраля 
2006 г., т. е. до вступления в силу постановления Правительства 
РФ «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 
наркотических средств и психотропных веществ для целей ста-
тьей 228, 228

1
 и 229 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции» от 7 февраля 2006 г. № 76. 
Соответствующие изменения внесены и в примечание к 

ст. 228 УК РФ Федеральным законом «О внесении изменений в 
статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о при-
знании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федерального 
закона “О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации”» от 5 января 2006 г. № 11-ФЗ.  

С 11 февраля 2006 г. крупный и особо крупный размеры 
наркотических средств и психотропных веществ определяются 
не в средних разовых дозах потребления, а в граммах. Причем 
изменился не только способ определения крупного или особо 



крупного размера, но в ряде случаев и количество массы нарко-
тического средства или психотропного вещества, составляющее 
крупный или особо крупный размер. 

Т а б л и ц а 
 

РАЗМЕРЫ
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 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВИДОВ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
наркотического 

средства 

Размер (в граммах) 

До 12 мая 2004 г. С 12 мая 2004 г. до 11 
февраля 2006 г. 

С 11 февраля 2006 г. 

Крупный, 
от…до вклю-

чительно 

Особо 
крупный, 

свыше 

Крупный, 
от…до вклю-

чительно 

Особо 
крупный, 

свыше 

Крупный, 
от…до вклю-

чительно 

Особо 
крупный, 

свыше 

1. Марихуана:       
 высушенная, 0,1—500,0 500,0 20,0—100,0 100,0 6,0—100,0 100,0 
 невысушенная 0,5—2500,0 2500,0 140,0—700,0 700,0 — — 

2. Гашиш 0,1—100,0 100,0 5,0—25,0 25,0 2,0—25,0 25,0 
3. Опий 0,1—10,0 

(10—1000 
таблеток по 

0,01 г) 

10,0 
(1000 

таблеток 
по 

0,01 г) 

5,0—25,0 25,0 1,0—25,0 25,0 

4. Морфин 0,01—1,0 
(1—100 ам-
пул 1% р-ра) 

1,0 (100 
ампул 

1% р-ра) 

0,005—0,025 0,25 0,5—2,5 2,5 

5. Героин до 0,005 0,005 1,0—5,0 5,0 0,5—2,5 2,5 

6. Маковая  
солома: 

      

 высушенная, 0,2—250,0 250,0 100,0—500,0 500,0 20,0—500,0 500,0 
 невысушенная 1,0—1250,0 1250,0 700,0—3500,0 3500,0 — — 

 

При определении размера наркотического средства или пси-
хотропного вещества, если преступление совершено до 11 фев-
раля 2006 г., применяется «режим наибольшего благоприятство-
вания».  

Например, лицо незаконно приобрело без цели сбыта героин 
массой 4 г в январе 2006 г. На момент совершения преступления 
крупный размер героина составляли 10—50 средних разовых доз 
по 0,1 г, т. е. 1—5 г. Если бы лицо привлекалось к ответственно-
сти до 11 февраля 2006 г., его действия подлежали бы квалифи-
кации по ч. 1 ст. 228 УК РФ. После 11 февраля 2006 г. крупный 
размер героина составляют 0,5—2,5 г, а свыше — особо круп-
ный размер. На сегодняшний день 4 г героина образуют особо 
крупный размер. В данном случае закон обратной силы не имеет, 
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так как ухудшает положение виновного лица. Размер должен 
быть определен как крупный, и квалификация деяния должна 
быть соответствующая — по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Другой пример. В январе 2006 г. лицо приобрело без цели 
сбыта 0,1 г морфина, что на момент совершения преступления 
составляло особо крупный размер. С 11 февраля 2006 г. такой 
размер признается крупным. В данном случае мы будем считать, 
что лицо незаконно приобрело наркотик в крупном размере и 
квалифицируем его действия по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

В анализируемых примерах мы даем юридическую оценку 
только действиям по незаконному приобретению наркотическо-
го средства. Вместе с тем наркотик мог не только незаконно 
приобретаться, но и незаконно храниться до изменения уголов-
ного закона и после изменения уголовного закона. Незаконное 
хранение наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов — длящееся преступление, которое «начинается с мо-
мента совершения преступного действия (бездействия) и конча-
ется вследствие действия самого виновного, направленного к 
прекращению преступления, или наступления событий, препят-
ствующих совершению преступления (например, вмешательства 
органов власти)»

30
. Таким образом, незаконное хранение нарко-

тика начинается в момент его поступления в незаконное владе-
ние виновного и оканчивается либо в момент пресечения пре-
ступления, либо в момент добровольного отказа от продолжения 
преступления, либо в момент потребления наркотика, либо в 
силу каких-либо иных обстоятельств, когда наркотик выбывает 
из незаконного владения лица. Рассмотрим приведенные приме-
ры с точки зрения ответственности за незаконное хранение 
наркотика. 

Первый пример. Лицо незаконно хранит героин массой 4 г. с 
января 2006 г. до момента задержания — 1 марта 2006 г. С мо-
мента приобретения до 11 февраля 2006 г. размер наркотика 
определяется как крупный, после 11 февраля 2006 г. — как осо-
бо крупный. Действия по незаконному хранению героина уго-
ловно наказуемы как по ранее действовавшему закону, так и по 
новому закону. Но они не могут квалифицироваться дважды, 
поскольку совершено одно преступление, которое окончено в 
момент действия нового уголовного закона. Выше мы говорили 
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 См.: Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и про-
должаемым преступлениям: Постановление 23-го Пленума Верховного Суда 
СССР от 04.03.1929 г. 



о том, что моментом совершения преступления является момент 
прекращения преступных действий. Следовательно, незаконное 
хранение наркотика в приведенном примере должно квалифици-
роваться по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Второй пример. В январе 2006 г. лицо незаконно приобретает 
и с этого момента незаконно хранит без цели сбыта 0,1 г. мор-
фина, что на момент начала совершения преступления составля-
ло особо крупный размер. Допустим, преступление было пресе-
чено 1 марта 2006 г., а с 11 февраля 2006 г. такой размер призна-
ется крупным. Поскольку преступные действия были прекраще-
ны в момент действия нового закона, то и должен применяться 
новый закон, т. е. незаконное хранение наркотика должно ква-
лифицироваться как совершенное в крупном размере по ч. 1 ст. 
228 УК РФ.  

6. В приведенных примерах учитывается только изменение 
количества наркотических средств и психотропных веществ, 
образующего юридически значимые размеры, так как в тот пе-
риод не изменялись диспозиции и санкции соответствующих 
статей. 

Сложнее решать вопрос относительно действия закона во 
времени, когда происходит одновременное изменение редакции 
статьи и юридически значимых размеров количеств наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, как это произошло в свя-
зи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 161-
ФЗ. 

При одновременном изменении уголовного закона и размеров 
количеств наркотических средств сначала приводятся в соответ-
ствие юридически значимые размеры, а затем сравниваются 
санкции соответствующих уголовно-правовых норм. 

Так, если на момент сбыта размер наркотического средства 
был признан особо крупным, а в последующем — небольшим, 
то сравнению подлежат санкции норм, предусматривающих 
ответственность за сбыт наркотических средств в небольшом 
размере.  

К. 21 мая 2003 г. совершил сбыт героина массой 0,64 г. и 15 декабря 2003 г. 
был осужден Свердловским районным судом г. Белгорода по ч. 4 ст. 228 УК 
РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.) — сбыт героина в особо крупном размере. 

Постановлением Президиума Белгородского областного суда от 13 мая 
2004 г. его действия были переквалифицированы на ч. 1 ст. 2281 УК РФ 
(в редакции от 8 декабря 2003 г.). В надзорном представлении заместитель 
Генерального прокурора РФ поставил вопрос о переквалификации действий К. 
со ст. 2281 ч. 1 УК РФ на ст. 228 ч. 2 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.), 
так как санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ, действовавшей на момент совершения К. 



преступления, более мягкая, чем санкция ч. 1 ст. 2281 УК РФ (в редакции от 8 
декабря 2003 г.). 

Изменяя приговор и постановление, Верховный Суд РФ указал следующее:  
В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 
деяния. 

По закону, действовавшему на момент совершения К. незаконного оборота 
наркотического средства, срок наказания, предусмотренный ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(в редакции от 13 июня 1996 г.), определен в виде лишения свободы от 3 до 
7 лет, тогда как срок наказания санкции ч. 1 ст. 2281 УК РФ (в редакции от 
8 декабря 2003 г.) определен в виде лишения свободы от 4 до 8 лет. 

Таким образом, Президиум Белгородского областного суда при переквали-
фикации действий К. на ч. 1 ст. 2281 УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 г.) 
не учел требований ч. 1 ст. 10 УК РФ, согласно которой уголовный закон, уста-
навливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. В связи с чем указан-
ные судебные решения в этой части подлежат изменению31. 

Проанализируем приведенный пример. 
Прежде всего устанавливается юридически значимый размер 

наркотического средства на момент принятия решения о квали-
фикации преступления. 

Преступление совершено до внесения изменений в УК РФ 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ. На мо-
мент совершения преступления особо крупным размером герои-
на признавалось его количество, превышающее 0,005 г.; 0,64 г. 
героина составляли особо крупный размер. 

К. осужден 15 декабря 2003 г., т. е. до вступления в силу вне-
сенных в УК РФ изменений, и до того, как юридически значи-
мые размеры наркотических средств и психотропных веществ 
стали исчисляться в средних разовых дозах. Действия К. на тот 
момент правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 228 УК РФ как 
сбыт героина в особо крупном размере. 

С 12 мая 2004 г. юридически значимые размеры количеств 
наркотических средств и психотропных веществ претерпели 
изменения. Особо крупным размером героина стало признавать-
ся его количество, превышающее 50 средних разовых доз по-
требления, т. е. более 5 г., а крупным — от 10 до 50 средних ра-
зовых доз, т. е. от 1 г и до 5 г включительно. Следовательно, 
количество героина массой 0,64 г образовывало небольшой раз-
мер. 

13 мая 2004 г. Президиумом Белгородского областного суда 
учтены соответствующие изменения, размер сбытого наркотика 
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признан небольшим и действия К. переквалифицированы на ч. 1 
ст. 228

1
 УК РФ. 

Если сравнивать санкции ч. 4 ст. 228 УК РФ (в редакции от 13 
июня 1996 г.) и ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ (в редакции от 8 декабря 

2003 г.), то санкции ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ значительно мягче, и, 

казалось бы, Президиум Белгородского областного суда пра-
вильно применил положения об обратной силе уголовного зако-
на. 

Однако Верховный Суд РФ пришел к выводу, что на этом 
этапе квалификации допущено нарушение. Нельзя сравнивать 
санкции норм, одна из которых предусматривает ответствен-
ность за сбыт наркотиков в особо крупном размере, а другая — 
за сбыт наркотиков в небольшом размере, т. е. санкции ч. 4 ст. 
228 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.) и ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ 

(в редакции от 8 декабря 2003 г.)
32

. Следует сравнивать санкцию 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.) и санкцию ч. 
1 ст. 228

1 
УК РФ (в редакции от 8 декабря 2003 г.). Санкция ч. 2 

ст. 228 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.) мягче, поэтому 
эта норма и должна быть применена. 

7. Требует особого рассмотрения ситуация, в которой может 
быть применен промежуточный закон. 

Рассмотрим проанализированный пример, но с условием, что 
вопрос о квалификации действий К. решается после вступления 
в силу изменений, внесенных в УК РФ Федеральным законом от 
5 января 2006 г. № 11-ФЗ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
7 февраля 2006 г. № 76 небольшой размер образует количество 
героина массой до 0,5 г, крупный — от 0,5 г до 2,5 г, особо 
крупный — свыше 2,5 г. 

К. сбыл 0,64 г героина, что на момент совершения преступле-
ния являлось крупным размером. С 11 февраля 2006 г. такое ко-
личество героина также относится к особо крупному размеру. 
Казалось бы, для решения вопроса о том, какой закон применять, 
надо сравнивать санкцию ч. 2 ст. 228 УК РФ (в редакции от 13 
июня 1996 г.) и санкцию п. «г» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ (в редакции 

от 5 января 2006 г.). Но в данном случае существует еще и про-
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 Позиция Верховного Суда РФ небесспорна в том плане, что фактически 
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межуточный закон — УК РФ в редакции от 8 декабря 2003 г. и 
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 23. Какой 
закон подлежит применения? Положения ч. 1 ст. 10 УК РФ об 
обратной силе уголовного закона распространяются на все зако-
ны, вступившие в силу после совершения преступления, в том 
числе и на промежуточные законы. Следовательно, применяется 
наиболее мягкий закон, а им является УК РФ в редакции от 8 
декабря 2003 г. 

Если преступление совершено в период с 12 мая 2004 г. до 
11 февраля 2006 г., то сравнению подлежат санкции уголовных 
законов в редакции от 8 декабря 2003 г. и от 5 января 2006 г. 

 
 
При определении закона, который необходимо применять при 

привлечении виновного к уголовной ответственности, учитыва-
ется на только максимальный срок лишения свободы, преду-
смотренный соответствующей статьей, но и то обстоятельство, 
что ранее незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление и переработка наркотиков, совершаемые с целью сбы-
та, квалифицировались как самостоятельные оконченные пре-
ступления, а по действующему закону — как приготовление к 
сбыту. В связи с этим наказание за указанные действия не может 
превышать половины максимального срока лишения свободы, 
предусмотренного санкцией соответствующей статьи. 

Еще одна проблема действия закона во времени связана с тем, 
что до Постановления Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 231  
размеры некоторых наркотических средств и психотропных ве-
ществ устанавливались не в граммах, а миллилитрах. В настоящий 
момент для определения размера наркотического средства или 
психотропного вещества необходимо произвести расчет в грам-
мах, а это не всегда возможно. Особенно в тех случаях, когда само 
наркотическое средство или психотропное вещество уже уничто-
жено. Невозможность перерасчета приводит к тому, что размеры 
во всех случаях определяются как небольшие, что исключает уго-
ловную ответственность за незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. 

Приговорами Ногинского городского суда от 18 ноября 2002 г. и 20 декаб-
ря 2002 г. Каранов был осужден за незаконные приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотического средства — кустарно приготовленного препарата из 
эфедрина общим объемом 4,7 мл и 4,9 мл. 



Президиум Липецкого областного суда приговоры отменил и Каранова от 
дальнейшего отбывания наказания освободил в связи с наличием неустранимых 
сомнений в его виновности: установить количество сухого остатка эфедрина не 
представляется возможным, так как вещественные доказательства уничтожены

33
.  

 

 

3. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ст.ст. 228, 228
1
 УК РФ 

Субъект преступления — это лицо, совершившее обще-

ственно опасное деяние и способное в соответствии с за-

коном понести за него уголовную ответственность. 

Субъект преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228
1
 

УК РФ, вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати 
лет. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств или психотропных веществ часто совершают лица, упо-
требляющие наркотики периодически или страдающие наркома-
нией, что ведет к развитию психических и поведенческих рас-
стройств, связанных с наркоманией.  

В психиатрии и наркологии существует понятие двойного диа-
гноза, которое относится к комплексу проблем, присущих лично-
сти, имеющей нарушения, обусловленные потреблением наркоти-
ческих веществ, и одновременно — психические нарушения. Зло-
употребление многими наркотическими средствами может вы-
звать психические расстройства. Однако и наркотизация личности 
может проходить на фоне уже существующего психического рас-
стройства. Распространенность психических заболеваний у лиц, 
употребляющих наркотики, статистически больше, чем у осталь-
ного населения. Американские исследователи приводят следую-
щие данные: более 50% обследованных людей, употребляющих 
наркотики, имели психические проблемы, в том числе у 26% от-
мечались перепады настроения, у 28% — страх, у 18% — антисо-
циальные изменения личности и у 7% выявлена шизофрения

34
. 

Наличие связи между злоупотреблением наркотическими ве-
ществами и психическими заболеваниями не вызывает сомне-
ний, но характер такой взаимосвязи может быть различным: 1) 
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психопатология может служить фактором риска для развития 
расстройств, связанных с наркоманией; 2) психические рас-
стройства могут возникать вследствие злоупотребления нарко-
тическими веществами и сохраняться во время ремиссии; 3) 
психопатология может влиять на развитие патологии, связанной 
с наркоманией, в частности изменять результативность лечения, 
выраженность симптомов и появления отдельных последствий; 
4) симптомы психического заболевания и проявления наркоти-
ческой зависимости со временем могут стать схожими; 5) упо-
требление наркотиков и психические нарушения могут встре-
чаться у одного и того же человека, но не быть связанными друг 
с другом

35
. 

Таким образом, велика вероятность, что наркозависимые ли-
ца одновременно могут страдать как наркоманией, так и психи-
ческими расстройствами, обусловленными злоупотреблением 
наркотиками либо не связанными с наркотизацией. Представля-
ется, что при решении вопроса о привлечении к уголовной от-
ветственности лиц, обнаруживающих наркозависимость, необ-
ходимо проводить комплексную психиатрическую экспертизу с 
участием нарколога, с тем чтобы не только определить наличие 
или отсутствие наркомании, но и исключить или подтвердить 
наличие хронического или временного психического расстрой-
ства либо иного болезненного состояния психики. 

Употребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ может привести к психическим и поведенческим рас-
стройствам, либо полностью исключающим вменяемость, либо 
не исключающим вменяемость, но не позволяющим лицу, со-
вершающему преступление, в полной мере осознавать характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) или 
руководить ими. Например, гашишная интоксикация характери-
зуется такими симптомами, как нарушение представления о вре-
мени, искажение восприятия, раздвоение личности, возникнове-
ние галлюцинаций. Психическая декомпенсация при передози-
ровке гашишем выражается острым психозом с ведущим син-
дромом нарушенного сознания. Психическое состояние продол-
жается от нескольких часов до нескольких дней. Галлюциногены 
(ЛСД, мескалин, псилобицин и др.) вызывают расстройства всех 
психических функций на всех уровнях. У части больных нарко-
манией, употребляющих галлюциногены, состояния интоксика-
ции могу переходить в картину затяжного психоза с галлюцина-
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торно-бредовыми переживаниями, требующими лечения в усло-
виях психиатрического стационара

36
. 

В тех случаях, когда экспертиза подтверждает наличие у лица 
постоянного или временного психического расстройства либо 
иного болезненного состояния психики, вопрос о вменяемости, 
невменяемости или ограниченной вменяемости решается в 
обычном порядке независимо от того, страдает ли данное лицо 
наркоманией или нет, обусловлено психическое расстройство 
или иное болезненное состояние психики злоупотреблением 
наркотиками или не связано с данным фактором.  

Примерно 10 % лиц, потребляющих наркотики, страдают 
наркоманией. Одним из симптомов наркомании является син-
дром физической зависимости. Физическое (компульсивное) 
влечение выражается в неодолимом стремлении к наркотизации. 
Оно способно подчинять все содержание сознания, не оставляя 
места другим, не связанным с наркотизацией представлениям. 
Компульсивное влечение не только определяет умонастроение и 
аффективный фон, оно диктует поведение, подавляет и устраня-
ет противоречащие мотивы и контроль. Оно определяет поведе-
ние больных наркоманией, мотивацию их действий. При ком-
пульсивном влечении все направлено на поиск наркотика и на 
преодоление препятствий к этому

37
. Данное обстоятельство мо-

жет служить причиной тому, что лицо не может руководить сво-
ими действиями полностью либо может руководить, но не в 
полной мере. Однако невменяемым или ограниченно вменяемым 
такое лицо может быть признано лишь при обнаружении у него 
хронического или временного психического расстройства либо 
иного болезненного состояния психики. В противном случае 
вопрос о невменяемости либо ограниченной вменяемости ста-
виться не может. Но сам факт неспособности руководить своими 
действиями полностью или частично вследствие наркотической 
зависимости, установленный комплексной экспертизой, поможет 
суду индивидуализировать наказание.  

Действующая редакция ч. 2 ст. 99 УК РФ предусматривает 
возможность назначения судом лицам, осужденным за преступ-
ления, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся 
в лечении психических расстройств, не исключающих вменяе-
мость, наряду с наказанием принудительной меры медицинского 
характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и 
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лечения у психиатра. В прежней редакции до 8 декабря 2003 г. 
ч. 2 ст. 99 УК РФ включала положение о возможности примене-
ния принудительных мер медицинского характера и к лицам, 
осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменя-
емости, но нуждающимся в лечении от наркомании. В настоя-
щий момент это положение исключено и принудительное лече-
ние от наркомании невозможно, но применение принудительных 
мер медицинского характера к наркозависимым лицам, совер-
шившим преступление, возможно при обнаружении у них хро-
нических или временных психических расстройств или иных 
болезненных состояний психики на основании ст.ст. 97—104 УК 
РФ.  

Установление в законе строго формализованной возрастной 
границы требует точного определения возраста лица, совершив-
шего преступление, установления года, месяца и дня его рожде-
ния. Лицо считается достигшим определенного возраста с ноля 
часов следующих суток после дня рождения. При отсутствии 
документов, подтверждающих дату рождения, возраст лица 
устанавливается с помощью судебно-медицинской экспертизы. 
Если экспертиза установила год рождения, то днем рождения 
лица считается последний день названного года. Если экспертиза 
называет только возрастной промежуток, следует исходить из 
минимального возраста данного лица. 

Вместе с тем ч. 3 ст. 20 УК РФ учитывает достижение не 
только хронологического (паспортного) возраста, но и психоло-
гического. Если несовершеннолетний достиг возраста, преду-
смотренного чч. 1 и 2 ст. 10 УК РФ, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством, во время совершения общественно опасного деяния не 
мог в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими, он не подлежит уголовной ответственности. В данном 
случае говорится о так называемой возрастной невменяемости, 
которая не связана с психическими расстройствами, но может 
быть обусловлена таким фактором, как употребление наркоти-
ков. 

Достаточно часто на практике в совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков вовлекаются лица, не 
достигшие возраста уголовной ответственности. Особенно это 
характерно для незаконного сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов. В таких случаях посред-
ственным исполнителем преступления признается лицо, вовлек-



шее подростка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в 
совершение конкретного незаконного действия (бездействия). 
В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем преступления 
признается и такое лицо, которое совершило преступление по-
средством использования других лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу возраста, невменяемости или других 
обстоятельств, предусмотренных УК РФ.  

При совершении преступления посредством использования 
лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, взрос-
лый несет ответственность не только как исполнитель преступ-
ления в сфере незаконного оборота наркотиков, но и по ст. 150 
УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления. 

 
 

4. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст.ст. 228, 228
1
 УК РФ 

Вопрос о субъективной стороне преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 228, 228

1
 УК РФ, не является дискусси-

онным. Рассматриваемые преступления могут совер-
шаться только с прямым умыслом. 

Часть 2 ст. 25 УК РФ устанавливает, что преступление 
признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
сознавало общественную опасность своих действий (без-
действия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало 
их наступления. «Содержание умысла определяется сово-
купностью тех фактических обстоятельств, объективных 
признаков преступления, имеющих значение для квалифи-
кации преступления и индивидуализации ответственности 
преступника, которые отражаются сознанием виновного, 
охватываются его умыслом. <…> Направленность умысла 
определяется той целью, которой руководствовался субъ-
ект, теми последствиями, которые представлялись винов-
ному желаемыми или допускаемыми в связи с достижени-
ем желаемых им последствий…»

38
. 

Осознание общественно опасного характера совершае-
мого деяния означает понимание его фактического содер-
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жания и общественного значения. Это понимание вклю-
чает представление о характере тех благ, на которые со-
вершается посягательство, о содержании самого действия 
(бездействия), посредством которого совершается это по-
сягательство, а также о фактических обстоятельствах, 
при которых оно совершается. Осознание противоправно-
сти деяния не является обязательным условием, но про-
тивоправность деяния осознается в большинстве случаев.  

Предвидение общественно опасных последствий — это 
мысленное представление виновного о том вреде, которое 
причинит его деяние благам, поставленным под защиту 
уголовного закона. 

Желание наступления общественно опасных послед-
ствий — «это воля, мобилизованная на достижение цели, 
стремление к определенному результату»

39
.  

Законодательное определение прямого умысла ориен-
тировано на преступления с материальным составом, по-
этому желание в нем связано только с общественно опас-
ными последствиями, в которых воплощен вред, причи-
няемый объекту. В формальных же составах последствия 
находятся за его пределами. В таких составах предметами 
желания являются сами действия (бездействие), которые 
по своим объективным свойствам обладают признаком 
общественной опасности независимо от факта наступле-
ния социально вредных последствий. 

В реальной действительности не существует «умысла 
вообще», а существует умысел на совершение определен-
ного преступления. Поэтому интеллектуальный и воле-
вой элементы умысла всегда наполнены определенным 
предметным содержанием. При этом интеллектуальный 
элемент определяет содержание умысла, а волевой эле-
мент — его направленность. 

При совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ, субъект осознает, что совершает незакон-
ное деяние: приобретение, хранение, перевозку, изготов-
ление либо переработку не каких-либо средств или ве-
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ществ, а именно наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, и желает совершить эти дей-
ствия. Обязательными условиями квалификации дей-
ствий субъекта по ч. 1 ст. 228 УК РФ являются отсутствие 
цели сбыта и крупный размер наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. В абсолютном 
большинстве случаев преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков совершают либо потребители нарко-
тиков, либо лица, задействованные в сфере наркобизнеса, 
которые прекрасно осведомлены о размере наркотика, не-
законные действия с которым совершают. Если оборот 
наркотиков осуществляется в миллиграммах, граммах, 
килограммах и т. д., осознание размера может быть не 
конкретизированным, и наступление уголовной ответ-
ственности в таком случае зависит от фактического раз-
мера наркотического средства, психотропного вещества 
или их аналога.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренная 
ст. 228

1
 УК РФ, заключается в осознании незаконности 

производства, пересылки или сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в неболь-
шом размере и желании совершить эти действия.  

Законодатель не оговаривает, с какой целью соверша-
ются производство и пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. Сущность про-
изводства заключается в обеспечении спроса на опреде-
ленный товар, что делает цель сбыта обязательным усло-
вием производства. Следовательно, для квалификации 
каких-либо действий как незаконного производства 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов необходимо установить цель сбыта. 

Цель сбыта также должна быть установлена при ква-
лификации приобретения, хранения, перевозки, изготов-
ления или переработки наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов как приготовления к 
сбыту, если сбыт не был доведен до конца по не завися-
щим от лица обстоятельствам. 



«Цель преступления — это идеальный образ желаемого 
будущего результата, к которому стремится преступник, 
совершая общественно опасное деяние»

40
. 

Установление умысла на сбыт наркотических средств или 
психотропных веществ 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 наркотических средств или психо-
тропных веществ или на основании показаний виновного лица, 
не подкрепленных какими-либо иными доказательствами. 

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 переква-
лифицировала действия осужденных с ч. 2 на ч. 3 ст. 224 УК РСФСР (приобре-
тение и хранение наркотических средств без цели сбыта), отметив, что большое 
количество наркотиков, изъятых у виновных, само по себе при обстоятель-
ствах, установленных по делу, не свидетельствует о наличии цели сбыта41. 

Верховный Суд РФ в постановлении «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными и сильнодействующими веществами» от 
27 мая 1998 г. № 9 отмечает, что «об умысле на сбыт могут сви-
детельствовать как наличие соответствующей договоренности с 
потребителями, так и другие обстоятельства дела: приобретение, 
изготовление, переработка указанных средств или веществ ли-
цом, самим их не употребляющим, значительное количество, 
удобная для сбыта расфасовка и т. д.». 

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, при-
вез 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 кварти-
ру, в которой Исламов с супругой временно проживали, систематически посе-
щали посторонние лица и покидали ее в одурманенном состоянии. В момент 
задержания Исламова в квартире находились еще несколько человек. Там же 
было обнаружено более 10 л раствора опия в различных емкостях (5-литровой 
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банке, графине, 2-х 800-граммовых банках, 4-х бутылках, банке из-под джема). 
Суд и органы предварительного расследования не обратили внимания и на то, 
что в квартире было обнаружено 65 пустых пузырьков с пробками. По показа-
ниям супруги Исламова, ее муж после приезда в Москву постоянно в послеобе-
денное время посещал Черемушинский рынок. 

Изложенные обстоятельства обязывали следствие и суд глубже исследовать 
версию о наличии в действиях Исламова умысла на сбыт имевшихся у него 
наркотиков42. 

Цель пересылки наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов на квалификацию не влияет. 

Мотив преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 
228

1
 УК РФ, не является обязательным признаком субъ-

ективной стороны данных составов, так как не указан в 
диспозиции уголовно-правовых норм. Однако в некото-
рых случаях мотив может влиять на индивидуализацию 
наказания, например, когда незаконное приобретение 
наркотиков было совершено из сострадания, желания об-
легчить мучения больного (но не наркозависимого). 

 

 

5. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА И КВАЛИФИКАЦИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ч. 1 ст. 228 УК РФ 

Особенности состава 

Часть 1 ст. 228 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление и переработку без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном раз-
мере, ч. 2 ст. 228 УК РФ — за те же действия, совершенные в 
особо крупном размере. 

Какие-либо иные квалифицирующие признаки законодатель не 
предусмотрел, поэтому совершение действий с наркотическими 
средствами, психотропными веществами или их аналогами в 
крупном или особо крупном размере группой лиц, с использова-
нием служебного положения либо при других обстоятельствах, 
повышающих степень общественной опасности преступления, 
влечет уголовную ответственность в зависимости от размера 
наркотиков по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ. Если при приобрете-
нии, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков 
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виновный совершает какие-либо действия, содержащие признаки 
иного преступления, то это требует квалификации по совокупно-
сти преступлений. Например, если лицо при незаконном приобре-
тении наркотиков в крупном размере злоупотребляет должност-
ными полномочиями, при наличии всех признаков состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, его действия будут 
квалифицироваться по совокупности ч. 1 ст. 288 и ч. 1 ст. 285 УК 
РФ. 

Наличие цели сбыта при совершении любого из действий ис-
ключает уголовную ответственность по ст. 228 УК РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ, может заключаться как в совершении одного из 
деяний, перечисленных в диспозиции статьи: незаконное приоб-
ретение, незаконное хранение, незаконная перевозка, незаконное 
изготовление, незаконная переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в крупном размере без 
цели сбыта, так и в совершении совокупности некоторых или 
всех указанных деяний. Такие составы преступлений в уголов-
ном праве принято называть альтернативными.  

Квалификация преступлений с альтернативными составами 
имеет свои особенности. 

Первая особенность заключается в том, что совершение лю-
бого из указанных деяний является достаточным для его квали-
фикации как оконченного преступления.  

Вторая особенность касается квалификации в случае после-
довательного совершения указанных в диспозиции действий с 
одним и тем же предметом преступления. Если эти действия 
изначально охватывались единым умыслом, то совокупность 
преступлений отсутствует и содеянное квалифицируется как 
единое преступление, состоящее из однородных действий. 

Так, если лицо в целях личного потребления приобретает 
наркотическое средство в крупном размере, перевозит наркотик 
домой, хранит его, перерабатывает, то деяние в целом охватыва-
ется ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Как единое преступление квалифицируются действия лица и 
в том случае, когда умысел, например, на переработку наркотика 
возник уже после его незаконного хранения. Хранение наркоти-
ка — длящееся преступление, в ходе которого происходит пере-
растание умысла на совершение новых действий с тем же самым 
предметом преступления в рамках одной части одной статьи УК 
РФ.  



Третья особенность альтернативных составов заключается в 
квалификации при незавершенности одного из действий, обра-
зующих объективную сторону состава преступления. Например, 
лицо незаконно приобретает, хранит наркотическое средство, а 
затем совершает действия по покушению на его перевозку. Пре-
ступление в целом квалифицируется как оконченное. Нам пред-
ставляется, что множественности преступлений в этом случае не 
будет.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 
сконструирован по типу формального, а это означает, что пре-
ступление считается оконченным с момента совершения деяния, 
образующего объективную сторону преступления.  

Незаконное приобретение наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

На законном основании физическое лицо может приоб-
рести наркотическое средство или психотропное вещество 
только в аптечных организациях и учреждениях здраво-
охранения при наличии рецепта, выписанного с соблюде-
нием определенных требований. Если больной, следую-
щий транзитом через территорию Российской Федерации, 
задерживается на территории Российской Федерации и 
нуждается в дополнительном приобретении наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, он может это 
сделать по рецепту, выданному в Российской Федерации в 
соответствии с правилами оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам, установленными Правитель-
ством Российской Федерации (ст.ст. 25, 26, 32 Федераль-
ного закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»). 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» 
приобретение наркотических средств и психотропных 
веществ для производства, изготовления, переработки, 
реализации, использования, в том числе в медицинских и 
иных целях, осуществляется юридическими лицами 
только в соответствии с федеральным законом при нали-
чии лицензий на указанные виды деятельности. 

Данным Федеральным законом предусмотрена также воз-
можность приобретения наркотических средств или психотроп-
ных веществ в ходе проведение проверочной закупки — опера-



тивно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под 
контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, допускается приобретение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов 
или оборудования в целях оперативно-розыскной деятельности 
(ст. 49). 

Законное приобретение аналогов наркотических 
средств или психотропных веществ физическим лицом 
полностью исключается, так как в соответствии с ч. 4 ст. 
14 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» оборот аналогов наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в Российской Фе-
дерации запрещен. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-
ми средствами, психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 не раскрывается 
содержание незаконного приобретения наркотиков, а лишь пе-
речисляются различные действия, в результате которых нарко-
тическое средство, психотропное вещество может оказаться в 
незаконном владении виновного. 

По мнению Верховного Суда РФ, незаконным приобретением 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов надлежит считать их получение любым спосо-
бом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве 
средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 
услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, 
присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их 
частей, включенных в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяй-
ственных и иных предприятий, а также на земельных участках 
граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), 
сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов ука-
занных растений после завершения их уборки. 

Но получение наркотиков в свое владение далеко не 
всегда означает их незаконное приобретение. Например, 
наркотики могут быть получены на временное хранение, 
для перевозки или для переработки. 



Нам представляется, что отличие незаконного приобретения 
от иных случаев получения наркотиков в незаконное владение 
заключается в наличии правомочия по распоряжению ими. И это 
касается незаконного приобретения наркотиков как с целью 
сбыта, так и без цели сбыта. По мнению В. Н. Курченко, неза-
конное приобретение наркотиков не сопровождается правомочи-
ем по распоряжению ими, так как наличие такого правомочия 
«…свидетельствует о цели сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ»

43
. Если принять эту точку зрения, то в 

случае получения правомочия распоряжения речь может идти 
только о приготовлении к сбыту, но не о приобретении без цели 
сбыта. Однако распоряжение наркотиками может быть и не свя-
зано со сбытом — наркотики можно уничтожить, выбросить, 
добровольно сдать и т. д., что также является распоряжением. 
Поэтому, на наш взгляд, правомочие распоряжения (не основан-
ное на законе, но фактическое) является обязательным призна-
ком преступного действия — незаконного приобретения нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов даже 
без цели сбыта. Наличие правомочия распоряжения наркотиками 
при их приобретении помогает отграничить данное незаконное 
действие от иных незаконных действий: незаконных перевозки 
наркотиков по поручению их владельца, временного хранения, 
изготовления либо переработки наркотиков по поручению их 
владельца. 

Так, Г. была осуждена за приобретение и хранение опия, который ей приво-
зили Д. и другие. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 
СССР исключила из обвинения Г. приобретение опия, поскольку Г. не знала о 
месте приобретения опия, не занималась его реализацией, т. е. опий ею не 
приобретался, а поступал на временное хранение44. 

Как видим, Верховный Суд СССР также связывал квалифи-
кацию действий Г. как незаконного приобретения наркотиков с 
наличием правомочия по распоряжению ими. 

Незаконное приобретение наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов может быть первич-
ным (сбор частей наркотикосодержащих растений, отне-
сенных к наркотическим средствам; находка), но может 
быть и вторичным, когда происходит отчуждение нарко-
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тика в результате различных сделок (покупка, получение 
в дар, в счет долга). Фактически при незаконном приоб-
ретении наркотика у лица возникают правомочия, анало-
гичные правомочиям собственника, хотя употребление 
термина «собственник» в данном случае не совсем кор-
ректно, поскольку речь идет о предметах, полностью или 
частично изъятых из гражданского оборота. 

При совершении таких сделок не обязательно, чтобы 
приобретатель стал фактическим обладателем наркоти-
ков. Владеть, пользоваться и распоряжаться наркотика-
ми можно и через доверенных лиц, так же как и приобре-
тать наркотики.  

С учетом сказанного незаконное приобретение наркоти-
ков можно определить как любые умышленные действия, в 
результате которых наркотические средства, психотроп-
ные вещества или их аналоги перешли в незаконное владение, 
пользование и распоряжение виновного, за исключением по-
лучения их во владение, пользование и распоряжение в ре-
зультате изготовления, производства, хищения, вымога-
тельства или выращивания.  

Изготовление — самостоятельное действие, входящее в 
объективную сторону состава преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ответственность за производ-
ство наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов предусмотрена ст. 228

1
 УК РФ, за хищение и 

вымогательство — ст. 229 УК РФ, за незаконные посев и 
выращивание наркотикосодержащих растений — ст. 231 
УК РФ. 

Приобретение может быть как возмездным, так и безвозмезд-
ным. Возмездное приобретение — покупка, получение в каче-
стве взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу 
или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи и др. Без-
возмездное приобретение — получение в дар, сбор дикорасту-
щих растений или их частей (если они относятся к наркотиче-
ским средствам), в том числе и на участках граждан, земельных 
участках сельскохозяйственных или иных предприятий, если эти 
растения не высаживались или не выращивались специально, и 
т. д. Если растения специально высаживались или выращива-
лись, то незаконное приобретение будет иметь место в том слу-



чае, когда собирались неохраняемые остатки после уборки уро-
жая, независимо от того, законно или незаконно растения выса-
живались или выращивались. Сбор наркотикосодержащих рас-
тений или их частей (если эти растения или их части отнесены к 
наркотическим средствам) до уборки урожая или даже после 
уборки урожая, но с охраняемой территории квалифицируется 
как хищение наркотических средств по ст. 229 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ обоснованно 
переквалифицировала действия Х. и К., собравших на колхозном поле части 
растений мака после уборки урожая, с хищения на незаконное приобретение 
наркотических средств45.  

Президиум Верховного Суда Республики Марий Эл правильно переквали-
фицировал действия К., П., Б., Н., собравших на приусадебных участках граж-
дан росший как сорняк мак, с хищения наркотических средств на их незаконное 
приобретение46. 

Как незаконное приобретение следует рассматривать присво-
ение найденных наркотических средств или психотропных ве-
ществ. 

Так, за незаконное приобретение наркотических средств были привлечены к 
уголовной ответственности К. и Х., которые нашли в поле, засеянном подсол-
нечником, четыре мешка маковых коробочек весом 13 кг 400 г и перевезли их в 
тайник47. 

Дискуссионным является вопрос о квалификации действий по 
обращению случайно оказавшихся у лица наркотиков в свою 
пользу. Речь идет о тех ситуациях, когда наркотики оказались в 
фактическом обладании виновного помимо его воли: подброше-
ны в одежду, в жилище, в автомашину, оставлены жильцами 
и т. д. На наш взгляд, в этих случаях состав незаконного приоб-
ретения наркотиков отсутствует, поскольку приобретение — 
активные действия, совершаемые с прямым умыслом и конкрет-
ной целью — стать обладателем наркотиков. В рассматриваемых 
ситуациях лицо становится обладателем наркотиков без каких-
либо умышленных действий с его стороны, помимо его воли. Но 
если лицо продолжает хранить случайно оказавшиеся у него 
наркотики, в его действиях содержатся признаки незаконного 
хранения наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 
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Не бесспорен вопрос о наличии состава преступления — не-
законного приобретения наркотика в том случае, когда наркоти-
косодержащее лекарство приобреталось на законном основании 
больным человеком и законно им хранилось, а после его смерти 
проживавшие с больным родственники или иные лица продол-
жали хранить это лекарство. 

Дома у Ш. после смерти бабушки остался промедол, который был приобре-
тен по назначению врача. Однако впоследствии лекарство не было сдано в 
лечебное учреждение. Ш. перевезла его в г. Нововятск, где хранила у себя в 
общежитии. Органы предварительного следствия предъявили ей обвинение в 
незаконном приобретении, хранении и перевозке, с чем суд не согласился, 
исключив из обвинения приобретение наркотика48. 

Представляется, что в подобных случаях должны учитываться 
конкретные обстоятельства, при которых законно приобретенное 
лекарство перешло в незаконное обладание. Если для завладения 
этим лекарством совершались умышленные целенаправленные 
действия, то могло иметь место и незаконное приобретение 
наркотического средства или психотропного вещества. Напри-
мер, виновный проживал отдельно от своего больного родствен-
ника, а после его смерти, зная об оставшемся лекарстве, специ-
ально приехал в квартиру покойного, чтобы завладеть этим ле-
карством. 

Незаконное приобретение наркотиков возможно как без цели 
сбыта, так и с целью сбыта (в последнем случае эти действия 
квалифицируются как приготовление к сбыту). 

Если субъект приобретает определенное количество наркоти-
ков, часть которых намеревается использовать сам, а другую 
часть предназначает для сбыта, при доказанности этого факта, 
как незаконное приобретение наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ 
будут квалифицироваться действия по приобретению наркоти-
ков для собственного потребления (если эта часть составляет 
крупный или особо крупный размер). Действия по приобрете-
нию второй части наркотиков образуют приготовление к сбыту 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
и квалифицируются по ч. 1 ст. 30 и ст. 228

1
 (часть в зависимости 

от размера наркотика) УК РФ. На практике  допускаются ошиб-
ки, когда лицу вменяется в вину одновременно приобретение 
всего количества наркотиков и без цели сбыта, и с целью сбыта, 
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что ведет к квалификации действий как более тяжких преступ-
лений, чем это имеет место в действительности: размер стано-
вится крупным или особо крупным. 

Если же наркотики в крупном или особо крупном размере  
изначально приобретались без цели сбыта, а затем по вновь воз-
никшему умыслу был совершен сбыт части наркотиков, то дей-
ствия лица квалифицируются по совокупности преступлений: 
незаконное приобретение наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном или особо крупном размере 
без цели сбыта (ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ) и сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов в размере 
фактически сбытого (ст. 228

1
 УК РФ, часть и пункт в зависимо-

сти от размера). 
Возможна ситуация, когда наркотики приобретаются с некон-

кретизированным умыслом относительно дальнейшего распоря-
жения ими. Виновный намеревается часть наркотиков хранить в 
целях дальнейшего потребления, а часть — сбыть, но относитель-
но количества наркотиков, которое будет сбываться, умысел не-
конкретизирован. В такой ситуации действия виновного лица ква-
лифицируются в зависимости от обстоятельств. Если часть нарко-
тиков реализована, то эти действия квалифицируются как сбыт, а 
в части оставшихся наркотиков — как хранение без цели сбыта.  

В следственной практике достаточно часто при обнаружении 
факта незаконного хранения наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов виновному лицу вменяется и их 
незаконное приобретение, хотя обстоятельства поступления 
наркотиков к данному лицу не установлены. В таких случаях 
обвинение в незаконном приобретении, как правило, формули-
руется следующим образом: «…приобрел в неустановленное 
время, в неустановленном месте, у неустановленного лица…». 
Возникает вопрос: а почему в таком случае приобрел, а не похи-
тил, получил путем вымогательства или не изготовил или вырас-
тил? Видимо, следственные органы исходят из того, что по-
скольку имело место незаконное хранение наркотиков, то имело 
место и как минимум их незаконное приобретение.  

Незаконное приобретение наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов — это преступное деяние, 
указанное в диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ, и как любое другое 
преступное деяние, например убийство, оно совершается в опре-
деленном месте, в определенное время, определенным способом 
и при определенных обстоятельствах, которые подлежат дока-
зыванию в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. При поста-



новлении приговора суд обязан в первую очередь разрешить 
вопрос, доказано ли, что имело место деяние, в совершении ко-
торого обвиняется подсудимый (п. 1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ). 

Позиция Верховного Суда РФ по этому вопросу отра-
жена в определении по конкретному делу. 

По уголовному делу в отношении Ц., осужденного наряду с другими пре-
ступлениями за незаконное приобретение наркотического средства, Верховный 
Суд РФ в определении от 16 февраля 2006 г. указал, что ст. 314 УПК РСФСР, 
действовавшей на момент постановления в отношении Ц. приговора, преду-
сматривалось обязательное описание преступного деяния, признанного дока-
занным, с указанием, наряду с другими обстоятельствами, места, времени, 
способа его совершения, характера вины осужденного с приведением доказа-
тельств, на которых основаны выводы суда. В соответствии со ст. 68 УПК 
РСФСР подлежали доказыванию время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления. Обвинительный приговор в силу ст. 309 УПК РФ 
мог быть постановлен при доказанности виновности подсудимого в содеянном. 

При постановлении в отношении Ц. обвинительного приговора в части его 
осуждения за незаконное приобретение наркотического средства положения 
закона, приведенные выше, нарушены. 

Признав Ц. виновным в незаконном приобретении героина, суд в приговоре 
доказательств этому не привел. Когда и где осужденный приобрел этот нарко-
тик, именно ли он его приобретал, при каких обстоятельствах это им было 
сделано, приговором не установлено. В приговоре указано, что наркотик был 
приобретен «в неустановленное время, в неустановленном месте, из неустанов-
ленного источника». Отсутствие таких данных не позволяет сделать вывод о 
сроках давности, установленных ст. 78 УК РФ. 

При таких обстоятельствах осуждение Ц. за незаконное приобретение 
наркотического средства в размере не менее 0,092 г из приговора и последую-
щих судебных решений в отношении его подлежит исключению49. 

Чтобы избежать исключения из обвинения незаконного при-
обретения наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, показания обвиняемого относительно факта приобре-
тения наркотиков должны быть детализированы и содержать 
подробное описание всех обстоятельств их приобретения. В про-
тивном случае вменять в вину незаконное приобретение нарко-
тиков нельзя. 

Вопрос о квалификации незаконного приобретения наркоти-
ков возникает и в том случае, когда установлен факт изготовле-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов из ранее приобретенных виновным наркотиков иного вида. 
Как и в предыдущем случае, привлечение к ответственности за 
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незаконное приобретение наркотиков возможно лишь тогда, 
когда установлены обстоятельства приобретения, а также размер 
и вид наркотического средства, послужившего исходным сырьем 
для изготовления наркотического средства иного вида.  

Покушение на незаконное приобретение и приготовление  
к незаконному приобретению наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов 

Незаконное приобретение наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов считается оконченным пре-
ступлением в момент получения наркотического средства, пси-
хотропного вещества или их аналога во владение, пользование и 
распоряжение. 

Как покушение на незаконное приобретение наркотиков ква-
лифицируются действия, непосредственно направленные на по-
лучение наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в свое владение, пользование и распоряжение, но не 
доведенные до конца по не зависящим от виновного обстоятель-
ствам, например при пресечении сделки сотрудниками право-
охранительных органов. 

При ошибке в предмете преступления, когда виновное лицо, 
имея намерение приобрести наркотик, приобретает нейтральное 
вещество или средство, его действия квалифицируются как по-
кушение на незаконное приобретение наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналога. Преступник уже начал 
совершать действия, направленные на реализацию преступного 
намерения, но не довел их до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам. При квалификации подобных ситуаций на 
практике возникают затруднения с определением размера нарко-
тика, который намеревался приобрести виновный. Привлечение 
лица к уголовной ответственности будет зависеть от доказанно-
сти направленности умысла на приобретение наркотика опреде-
ленного вида в крупном или особо крупном размере. 

Приготовление к приобретению наркотиков может выражать-
ся в приискании продавца или иного источника приобретения 
наркотика, в приискании посредников в приобретении, средств 
на покупку наркотиков и т. д. Уголовно наказуемо приготовле-
ние к приобретению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов без цели сбыта в особо крупном размере. 

Незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в круп-
ном размере относится к преступлениям средней тяжести, по-



этому приготовление к данному преступлению уголовной ответ-
ственности не влечет. 

Соучастие в незаконном приобретении наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов 

Возможны ситуации, когда в приобретении наркотиков без 
цели сбыта участвуют несколько лиц. Например, один или не-
сколько потребителей наркотиков передают деньги своему зна-
комому, который покупает наркотическое средство для всех, в 
том числе и для себя. 

Проблема заключается в квалификации действий посредника 
в приобретении наркотиков. 

Верховный Суд РФ занял позицию, согласно которой дей-
ствия посредника в сбыте или приобретении наркотика должны 
квалифицироваться как соучастие в сбыте или приобретении 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобре-
тателя) действует посредник (п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14). Но теория уго-
ловного права знает два вида соучастия: простое соучастие (со-
исполнительство) и сложное соучастие (соучастие в тесном 
смысле слова). Какой из видов соучастия имеет в виду Верхов-
ный Суд РФ? 

На протяжении последний лет практика Верховного Суда РФ 
по данному вопросу складывалась неоднозначно. 

В обзоре надзорной практики Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ за 2000 г. приведен пример, 
когда действия заказчика и посредника квалифицировались как 
соисполнительство в приобретении наркотика. 

По делу установлено, что Х. не имел умысла на приобретение наркотиче-
ского средства для личного потребления, а также на его сбыт. Поскольку он 
приобрел героин по просьбе своего знакомого на его деньги и передал ему, 
Судебная коллегия признала осужденного соисполнителем в приобретении 
наркотического средства50.  

Такую же позицию Верховный Суд РФ занимал и в том слу-
чае, когда наркотики приобретались одновременно и для другого 
лица, и для себя

51
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В 2003 г. позиция Верховного Суда РФ изменилась. Действия 
лица, приобретавшего наркотик по просьбе и на средства других 
лиц, стали квалифицироваться как пособничество в приобрете-
нии наркотиков. 

Так, как пособничество в приобретении наркотических средств были ква-

лифицированы действия Кульбачука, который по просьбе и на деньги Щ. и С. 

приобрел заказанный ими для себя героин, чем совершил пособничество в 

приобретении без цели сбыта наркотических средств в особо крупном разме-

ре52. 

Кроме того, лицо, выступающее в роли посредника в приоб-
ретении наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, определенный промежуток времени хранит наркотики, 
а в некоторых случаях и перевозит их, что образует самостоя-
тельный состав преступления незаконной перевозки или неза-
конного хранения этих средств или веществ. Следовательно, 
действия посредника в целом должны квалифицироваться по ч. 1 
или ч. 2 ст. 228 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Мы полагаем теоретически верной первую позицию Верхов-
ного Суда РФ, согласно которой приобретение наркотиков по 
просьбе других лиц и на их средства признается соисполнитель-
ством в приобретении наркотиков. В получении наркотиков во 
владение, что образует объективную сторону их приобретения, 
фактически участвует и то лицо, для которого приобретаются 
наркотики, и то лицо, которое выступает в роли посредника. 

Когда наркотики приобретаются несколькими лицами и на их 
средства, необходимо решить, что считать приобретенным кон-
кретным лицом: общий размер наркотиков либо размер того ко-
личества наркотиков, которое предназначалось для этого лица. На 
наш взгляд, при квалификации действий указанных лиц необхо-
димо исходить из совокупного размера наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, приобретенных на общие 
средства. Все участвующие в приобретении лица вступают в сго-
вор на совместное приобретение наркотиков и объединяют свои 
усилия и средства в целях их приобретения. Их умыслом охваты-
вается и сам факт незаконного приобретения наркотиков, и общий 
размер приобретаемых наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, и факт объединения усилий для совер-
шения преступного деяния. Для квалификации их действий не 
имеет значения, какое именно количество наркотиков в результате 
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получено каждым из них. Если общее количество наркотиков со-
ставляет крупный или особо крупный размер, действия каждого из 
участников квалифицируются по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Вместе с тем такая квалификация возможна в случае призна-
ния посредника соисполнителем приобретения. 

Вероятны различные ситуации, когда несколько лиц совмест-
но приобретают наркотики, действуя в соучастии. Общим для 
этих ситуаций признаком будет наличие предварительного сго-
вора на совершение преступления — незаконного приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Если же один из участников приобретения уже имел догово-
ренность со сбытчиком наркотиков о приобретении у него 
наркотиков не только для себя, но и для других лиц, то его дей-
ствия по приобретению наркотиков для других лиц и передача 
им наркотиков квалифицируются как сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Пособничество в приобретении наркотиков может выражать-
ся в подсказке адресов, по которым можно приобрести наркоти-
ки, в предоставлении средств для приобретения наркотиков и т. 
д. 

Подстрекательство к приобретению наркотиков может за-
ключаться в предложении приобрести наркотики, но только не в 
том случае, когда это предложение исходит от лица, сбывающе-
го наркотики. 

Организацию незаконного приобретения наркотиков могут 
образовывать действия, включающие одновременно и предло-
жение по приобретению наркотиков, и оказание помощи в их 
приобретении.  

Квалификация незаконного приобретения наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов по совокупности с другими 

 преступлениями и разграничение со смежными составами преступлений 

Незаконное приобретение наркотиков может сочетаться с 
действиями, содержащими признаки других составов преступле-
ний. В этих случаях необходима квалификация по совокупности 
преступлений. 

Например, если в целях приобретения наркотиков подделыва-
ется рецепт, дающий право на приобретение наркотического сред-
ства, то действия виновного лица квалифицируются по ч. 1 или ч. 
2 ст. 228 УК РФ и ст. 233 УК РФ. Если субъект сначала приобре-
тает наркотик без цели сбыта, а затем осуществляет его пересыл-



ку, то помимо ст. 228 УК РФ его действия квалифицируются и по 
ст. 228

1
 УК РФ (часть в зависимости от размера наркотика). 

Неоднократное незаконное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов при обстоя-
тельствах, свидетельствующих о том, что в каждом случае умы-
сел на приобретение наркотиков возникал заново, образует сово-
купность преступлений, при которой каждый факт приобретения 
квалифицируется самостоятельно. При этом размер приобретен-
ных наркотиков определяется раздельно по каждому эпизоду 
преступной деятельности. 

На практике нередко встает вопрос о разграничении незакон-
ного приобретения наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и хищения наркотических средств или 
психотропных веществ. 

Ответственность за хищение или вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ предусмотрена ст. 229 
УК РФ. Дальнейшие незаконные действия с похищенными или 
полученными путем вымогательства наркотиками квалифици-
руются по ст. 228 либо ст. 228

1
 УК РФ при наличии признаков 

данных составов преступлений. 
Способ незаконного приобретения наркотиков может заклю-

чаться в злоупотреблении должностным лицом своим служеб-
ным положением или превышении должностных полномочий 
или сопровождаться дачей взятки и т. д. В таких случаях неза-
конное приобретение наркотиков квалифицируется по совокуп-
ности с иными преступлениями. Например, по ст. 228 и ст. 285 
УК РФ.  

Изменения, внесенные в УК РФ Федеральным законом от 
8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, не коснулись ст. 229 УК РФ, в кото-
рую в части предмета преступления не включены аналоги нарко-
тических средств или психотропных веществ, поэтому встает 
вопрос о квалификации действий лица, похитившего аналоги 
или совершившего их вымогательство. Хищение или вымога-
тельство наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов можно рассматривать как частный способ их незакон-
ного приобретения. Но поскольку действие ст. 229 УК РФ не 
распространяется на хищение или вымогательство аналогов 
наркотических средств или психотропных веществ, их приобре-
тение таким способом будет квалифицироваться по ст. 228 УК 
РФ. 

Если хищение аналогов связано с насилием, то эти действия 
могут квалифицироваться как незаконное приобретение анало-



гов наркотических средств или психотропных веществ по сово-
купности с преступлением против жизни или здоровья, если хи-
щение сопровождалось угрозами — по совокупности с угрозой 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если со 
злоупотреблением должностным лицом должностными полно-
мочиями либо злоупотреблением полномочиями лицом, выпол-
няющим управленческие функции, — при наличии всех призна-
ков состава преступления, по совокупности с преступлениями, 
предусмотренными соответственно ст. 285 либо ст. 201 УК РФ.  

При разграничении незаконного приобретения наркотических 
средств или психотропных веществ с их хищением следует иметь 
в виду, что сбор специально выращиваемых наркотикосодержа-
щих растений или их частей (если эти растения или их части отне-
сены к наркотическим средствам) квалифицируется как хищение 
или вымогательство наркотических средств, если эти растения 
высаживались или выращивались (как законно, так и незаконно).  

Определенные сложности возникают при квалификации по-
лучения наркотикосодержащих препаратов в аптеках по под-
дельным рецептам. Можно лишь частично согласиться с мнени-
ем А. А. Музыка, что получение наркотиков таким способом 
должно квалифицироваться как хищение путем мошенниче-
ства

53
. На наш взгляд такие действия должны квалифицировать-

ся как мошенничество, лишь если подделан рецепт на бесплат-
ное получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ, так как налицо все признаки хищения (ст. 229 УК РФ). В 
тех же случаях, когда лекарство оплачивается, отсутствует такой 
признак хищения, как безвозмездность изъятия, поэтому содеян-
ное должно квалифицироваться как незаконное приобретение 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК 
РФ). 

Возможна совокупность таких преступлений, как склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
и пособничество в их незаконном приобретении.  

Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 230 УК РФ) может выражаться в любых 
умышленных действиях, в том числе однократного характера, 
направленных на возбуждение у другого лица желания их по-
требления, а также в обмане, психическом или физическом 
насилии, ограничении свободы и других действиях, совершае-
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мых с целью принуждения к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Если лицо самостоятельно приняло решение потребить 
наркотик, то оказание ему помощи в приобретении наркотика 
(но не непосредственное участие в приобретении) будет квали-
фицироваться только как пособничество в незаконном приобре-
тении наркотических средств или психотропных веществ. 

Если же виновный одновременно и склоняет другое лицо к по-
треблению наркотических средств или психотропных веществ, и 
оказывает ему помощь в их приобретении, его действия подлежат 
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 
соответствующими частями ст. 230 и ст. 33, ст. 228 УК РФ. 

Возможна ли квалификация по совокупности таких преступ-
лений, как склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и подстрекательство к их приобретению? 
На наш взгляд, это не исключено, поскольку речь идет о различ-
ных по содержанию действиях — склонении к потреблению 
наркотиков и подстрекательстве к их приобретению. При уста-
новлении всех признаков преступлений действия виновного бу-
дут квалифицироваться по ст. 230 и ст. 33, ст. 228 УК РФ. 

Но не всегда подстрекательство к приобретению наркотиков 
должно быть связано со склонением к их незаконному потребле-
нию. Предложение приобрести наркотики может быть обращено 
к лицу, у которого желание потребить наркотик сложилось са-
мостоятельно.  

В тех случаях, когда происходит склонение к потреблению 
аналогов наркотических средств или психотропных веществ и 
подстрекательство к их приобретению, действия виновного 
необходимо квалифицировать только как подстрекательство к 
незаконному приобретению аналогов (при наличии крупного 
или особо крупного размера), так как ст. 230 УК РФ не преду-
сматривает ответственность за склонение к потреблению анало-
гов наркотических средств или психотропных веществ. 

С незаконным приобретением сильнодействующих или ядо-
витых веществ (ст. 234 УК РФ) незаконное приобретение нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов раз-
граничивается по предмету преступления и цели. 

В ряде случаев сильнодействующие или ядовитые вещества 
используются в качестве прекурсоров при изготовлении или 
производстве наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Например, ангидрит уксусной кислоты в каче-
стве прекурсора включен в Список IV Перечня наркотических 



средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, и является сильнодействующим веществом 
в соответствии со Списком № 2 ядовитых веществ. Приобрете-
ние ядовитых веществ в соответствии со ст. 234 УК РФ наказуе-
мо, только если оно осуществляется с целью сбыта. Если же 
ядовитое вещество, которое одновременно признано прекурсо-
ром, приобретается в целях изготовления наркотика без цели 
сбыта, то действия виновного лица квалифицируются как приго-
товление к изготовлению наркотического средства или психо-
тропного вещества. Следует отметить, что это, скорее, теорети-
ческая конструкция, так как приготовление к изготовлению 
наркотических средств или психотропных веществ наказуемо 
при доказанности приготовления к изготовлению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в особо круп-
ном размере, что практически доказать очень сложно.  

Незаконное хранение наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Законное хранение наркотических средств и психотропных 
веществ, внесенных в Список I Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, допускается лишь в целях, предусмот-
ренных ст.ст. 34—36 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»: в научных и учебных 
целях; в экспертной и оперативно-розыскной деятельности. 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Списки II и III, допускается по назначению врача в 
медицинских целях, а также в целях, указанных выше.  

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. Хранение наркотических средств и психо-
тропных веществ в целях, не предусмотренных Федеральным 
законом, запрещается (ст. 20 Федерального закона «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах»). 

Законное хранение физическим лицом наркотических средств 
и психотропных веществ возможно лишь в случае их законного 
приобретения. Законное хранение аналогов наркотических 
средств или психотропных веществ физическими лицами исклю-
чается. 



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 
делам Верховного Суда РСФСР приговор в части осуждения лица по ч. 3 ст. 
224 УК РСФСР отменила за отсутствием в деянии состава преступления54.  

Под незаконным хранением наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов понимается любое умышлен-
ное деяние, связанное с нахождением наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в фактическом вла-
дении лица, не имеющего на то законного основания, незави-
симо от места и продолжительности хранения. 

Места хранения наркотиков могут быть самыми разнообраз-
ными: квартира, тайник, одежда, полости человеческого тела 
и т. д. 

Ношение наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов при себе — в одежде, ручной клади, на теле отно-
сится к разновидности их хранения. 

Незаконным хранением наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов признается хранение их лицом как 
в том случае, когда лицо само изготовило, приобрело или похи-
тило наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, так и когда получило их на временное хранение. Полу-
чение во временное владение наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов в целях переработки или изго-
товления других видов наркотических средств также образует 
состав временного хранения наркотиков. В научной литературе 
высказано суждение, что действия лица, которое изготовило или 
приобрело наркотик, а затем хранило его, не нуждаются в ква-
лификации как его незаконное хранение, так как хранение явля-
ется естественным продолжением приобретения или изготовле-
ния и «прежде всего потому, что умысел виновного направлен 
именно на изготовление или приобретение наркотиков»

55
. Одна-

ко незаконные приобретение, изготовление и хранение являются 
самостоятельными альтернативными уголовно наказуемыми 
деяниями, включенными в объективную сторону состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и в равной 
степени охватываются умыслом виновного. 
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Не квалифицируются как временное хранение действия по 
получению наркотика в непродолжительное владение для оказа-
ния помощи другому лицу в его употреблении. 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга, признав К. виновным в неза-
конном хранении наркотических средств, установил, что К. по просьбе знако-
мого по имени Олег согласился сделать последнему инъекцию и ввести нарко-
тическое средство. С этой целью они зашли в подъезд, где Олег передал К. свой 
шприц с героином. Намереваясь сделать инъекцию, К. взял шприц у Олега и в 
этот момент был задержан участковым инспектором, а Олег скрылся. 

Суд второй инстанции отменил приговор в отношении К., уголовное дело 
прекратил за отсутствием в его действиях состава преступления56.  

Обязательными условиями уголовной ответственности за не-
законное хранение по ч. 1 ст. 228 УК РФ являются отсутствие 
цели сбыта и крупный размер наркотического средства, психо-
тропного вещества или их аналога. 

Временное хранение наркотиков возможно как с целью сбыта 
(квалификация этих действий рассмотрена при анализе ст. 228

1
 

УК РФ), так и без цели сбыта: по просьбе потребителя наркоти-
ков, при изготовлении или переработке наркотиков, принадле-
жащих потребителю, и т. д. 

Если предметом действий виновного лица явились наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их аналоги в осо-
бо крупном размере, то действия квалифицируются по ч. 2 ст. 
228 УК РФ. 

Покушение на незаконное хранение и приготовление к незаконному 
хранению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

Незаконное хранение наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов — длящееся преступление, выполнение 
объективной стороны которого начинается с момента начала 
хранения и заканчивается либо в момент пресечения преступле-
ния, либо в связи с добровольным отказом от хранения, либо в 
момент передачи наркотиков на хранение другим лицам, либо в 
момент утраты наркотиков по любой причине, либо при декри-
минализации деяния. 

Длящийся характер преступления следует учитывать в случае 
изменения законодательства, при решении вопроса об обратной 
силе уголовного закона, либо в тех случаях, когда хранение 
наркотика начинает лицо, не достигшее возраста уголовной от-
ветственности, и продолжает после достижения возраста уго-
ловной ответственности, т. е. после 16 лет. Уголовная ответ-
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ственность в таком случае может наступить только за хранение 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в период после достижения субъектом 16 лет. 

Что касается покушения на хранение наркотиков, то такая 
квалификация возможна в очень редких случаях, например если 
лицо заблуждается относительно предмета хранения. 

Приготовление к незаконному хранению наркотиков может 
состоять в заключении соглашения о хранении, в приспособле-
нии места хранения и т. д. Приготовление к хранению наркоти-
ков наказуемо только при наличии особо крупного размера 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Соучастие в незаконном хранении наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Не исключается соисполнительство в незаконном хранении 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
без цели сбыта. Возможны ситуации, когда потребители нарко-
тиков приобретают их совместно и хранят в одном месте, доступ 
к которому имеет каждый из них. Вопрос о соисполнительстве в 
этом случае будет решаться в зависимости от наличия или отсут-
ствия долевого участия в хранении. Если каждый из участников 
хранения имеет свою четко определенную долю в хранящихся 
наркотиках, то он может быть привлечен к ответственности 
только за незаконное хранение своей доли наркотиков, и при 
небольшом размере наркотического средства, психотропного 
вещества или их аналога уголовной ответственности такое дея-
ние не влечет. Если же все лица, совместно хранящие наркотики, 
могут пользоваться или распоряжаться ими в целом, то можно 
говорить о соисполнительстве, а размер хранимых наркотиков 
будет исчисляться исходя из их общего количества. 

Подстрекательство к хранению наркотиков может выражать-
ся в просьбе о хранении, принуждении к хранению и других 
действиях по склонению одним лицом другого лица к хранению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Пособничество в незаконном хранении наркотических 
средств может заключаться в даче советов, приспособлении мест 
хранения и т. д. Мы не можем согласиться с мнением Т. М. Кли-
менко, что как пособничество в хранении следует квалифициро-
вать и действия тех лиц, которым наркотики переданы на вре-
менное хранение, так как хранение — это фактическое облада-



ние наркотикам даже в том случае, если наркотики фактически 
не принадлежат хранителю

57
. 

Только лишь осведомленность о том, что лицо хранит нарко-
тики, не может квалифицироваться как их хранение, даже если 
наркотики хранятся по месту совместного проживания. 

Квалификация незаконного хранения наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов по совокупности  

с другими преступлениями 

Незаконное хранение наркотиков, их незаконное предвари-
тельное приобретение или изготовление либо предварительная 
или последующая перевозка, а также переработка не образуют 
совокупности преступлений, что объясняется конструкцией со-
става преступления, изложенного в ст. 228 УК РФ. 

Если же наряду с хранением наркотиков без цели сбыта осу-
ществлялась их пересылка, действия виновного лица должны 
квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 228 и 228

1
 УК РФ (часть и пункт в зависимости от 

размера наркотиков). 
В тех случаях, когда хранению наркотических средств или 

психотропных веществ предшествовало их хищение или вымо-
гательство, также имеет место реальная совокупность преступ-
лений (соответствующие части и пункты ст. 229 и ст. 228 УК 
РФ). 

Аналогично действия виновного лица будут квалифициро-
ваться по совокупности преступлений при незаконном культи-
вировании наркотикосодержащих растений и дальнейшем хра-
нении наркотического средства или психотропного вещества. 

Незаконная перевозка наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Порядок перевозки наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Российской Федерации, а также порядок 
оформления необходимых для этого документов устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
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деральным законом «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» (ст. 21). 

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

Физическим лицам разрешается перевозить наркотические 
средства и психотропные вещества, полученные в медицинских 
целях на законных основаниях, при наличии документа, выдан-
ного аптечной организацией и подтверждающего законность 
получения наркотического средства или психотропного веще-
ства. 

Поскольку оборот аналогов наркотических средств или пси-
хотропных веществ на территории Российской Федерации за-
прещен, их перевозка физическими лицами всегда будет неза-
конной. 

Вопрос, связанный с понятием незаконной перевозки нарко-
тических средств, психотропных веществ и их аналогов, являет-
ся одним из самых дискутируемых как в науке уголовного права, 
так и при судебном толковании уголовного закона. 

Применение уголовного закона при привлечении к ответствен-
ности за незаконную перевозку наркотических средств или психо-
тропных веществ долгое время было связано с серьезными про-
блемами, когда действия по незаконному приобретению наркоти-
ков без цели сбыта и их перевозке приходилось квалифицировать 
по совокупности преступлений, что было обусловлено редакцией 
ст. 228 УК РФ, существовавшей до внесения изменений в Уголов-
ный кодекс РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 161-
ФЗ. Фактически Верховный Суд РФ в тот период подкорректиро-
вал закон, введя понятие «хранение наркотиков при себе во время 
поездки». В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 мая 1998 г. № 9 отмечалось, что «не может квалифици-
роваться как незаконная перевозка хранение лицом во время по-
ездки наркотического средства или психотропного вещества в 
небольшом количестве, предназначенном для личного потребле-
ния». 

При этом предлагалось в каждом конкретном случае устанав-
ливать: 

направленность умысла виновного лица (перемещались 
наркотики с целью сбыта или нет); 



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

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). 

Практика Верховного Суда РФ складывалась таким 
образом, что перемещение наркотиков с помощью транс-
портного средства, даже в особо крупном размере, даже 
между различными населенными пунктами, но в целях 
собственного потребления, не расценивалось как их неза-
конная перевозка. 

Так, в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 
2003 г. отмечалось, что допускаются ошибки при решении во-
проса о наличии в действиях подсудимого состава преступления 
— незаконной перевозки наркотических средств. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила 

приговор Заинского районного суда Республики Татарстан, решения судов 

кассационной и надзорной инстанций, дело в части осуждения Юсупова В., 

Юсупова М. и Заики по ч. 4 ст. 228 УК РФ прекратила за их непричастностью к 

совершению преступления. 

Как видно из материалов дела, суд, квалифицируя действия осужденных по 

ч. 4 ст. 228 УК РФ, сослался на то, что они, следуя поездом, незаконно перево-

зили приобретенные наркотические средства в особо крупном размере, группой 

лиц по предварительному сговору. 

Вместе с тем по смыслу закона не может квалифицироваться как незаконная 

перевозка хранение лицом во время поездки наркотического средства в не-

большом количестве, предназначенного для личного пользования58. 

В настоящий момент ч. 1 ст. 228 УК РФ предусматривает от-
ветственность за незаконную перевозку наркотиков без цели 
сбыта в крупном размере, что должно было бы повлечь измене-
ние позиции Верховного Суда РФ относительно разграничения 
понятий перевозки наркотиков и хранения их при себе во время 
поездки и вообще употребления такого понятия, как хранение 
наркотиков при себе во время поездки. Однако этого не произо-
шло.  

Если проанализировать определение незаконной перевозки 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
которое дает Верховный Суд РФ в Постановлении от 15 июня 
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2006 г. № 14, и дополнительные разъяснения по квалификации 
незаконной перевозки, то прослеживается некоторая нелогич-
ность позиции Верховного Суда РФ.  

Под перевозкой наркотиков Верховный Суд РФ предла-
гает понимать умышленные действия лица, которое пере-
мещает без цели сбыта наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в 
том числе в пределах одного и того же населенного пункта, 
совершенные с использованием любого вида транспорта или 
какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного 
средства, а также нарушение общего порядка перевозки ука-
занных средств и веществ, установленного ст. 21 Федераль-
ного закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах». Далее Верховный Суд РФ обращает внимание 
на то, что при перевозке наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги могут быть сокрыты в 
специально оборудованных тайниках в транспортном 
средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела челове-
ка или животного и т. п.  

Казалось бы, из этого определения следует, что как не-
законную перевозку наркотиков в крупном или особо 
крупном размере без цели сбыта (ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК 
РФ) следует квалифицировать любую транспортировку 
наркотиков, в том числе от места приобретения к месту 
жительства из одного района города в другой для даль-
нейшего хранения и потребления. Однако далее следует 
рекомендация о том, что судам следует отграничивать не-
законную перевозку наркотиков от хранения наркотиков 
при себе во время поездки. Предлагаются следующие 
критерии разграничения:  

направленность умысла; 

фактические обстоятельства перевозки; 

количество, размер, объем наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов; 

место их нахождения, а также другие обстоятельства 
дела. 

При попытке применить предложенные критерии к 
конкретной и самой распространенной ситуации — пере-
мещение наркотиков от места приобретения к месту жи-



тельства на общественном или личном транспорте можно 
убедиться в их практической несостоятельности. 

Рассмотрим критерии разграничения незаконных пе-
ревозки и хранения наркотиков при себе во время поезд-
ки, которые предлагает Верховный Суд РФ. 

1. Умысел при перевозке наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов направлен на их до-
ставку в определенное место в целях дальнейшего сбыта 
либо без таковой — для дальнейшего хранения или по-
требления. Части 1 и 2 ст. 228 УК РФ предусматривают 
ответственность за перевозку наркотиков без цели сбыта. 
Направленность умысла позволяет разграничить лишь 
незаконную перевозку наркотиков без цели сбыта и с це-
лью сбыта (действия, которые квалифицируются как 
приготовление к сбыту), но не перевозку наркотиков и 
«хранение их при себе в процессе поездки». 

2. Не совсем понятно, что Верховный Суд РФ имеет в 
виду, когда говорит о фактических обстоятельствах пе-
ревозки, поскольку место нахождения наркотиков и дру-
гие обстоятельства дела также могут относиться к факти-
ческим обстоятельствам перевозки. Можно предполо-
жить, что речь идет об использовании определенного вида 
транспорта или иного перевозочного средства и расстоя-
нии, на которое перемещается наркотик. Но в первом аб-
заце пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2006 г. № 14 подчеркнуто, что для квали-
фикации действий как незаконной перевозки наркотиков 
расстояние не имеет значения (в пределах одного насе-
ленного пункта), так же как не имеет значения вид транс-
порта или иного перевозочного средства. Таким образом, 
фактические обстоятельства перевозки также не могут 
служить критерием разграничения незаконной перевозки 
наркотиков и хранения их при себе в процессе поездки. 

3. В качестве одного из критериев разграничения неза-
конной перевозки наркотиков и их хранения при себе в 
процессе поездки Верховный Суд РФ называет их количе-
ство, размер и объем. Но уголовная ответственность за 
незаконную перевозку наркотиков установлена в ст. 228 
УК РФ в зависимости не от количества и объема перево-
зимого наркотика, а от его юридически значимого разме-



ра — крупный или особо крупный.  И 3 кг маковой соло-
мы и 5 г амфетамина  образуют особо крупный размер, и 
их количество и объем не имеют значения. 

4. Еще одним критерием разграничения незаконной 
перевозки наркотиков и их хранения при себе в процессе 
поездки Верховный Суд РФ называет место их хранения 
и другие обстоятельства дела. В первом абзаце п. 8 
названного Постановления Верховный Суд обращает 
внимание на то, что место нахождения наркотиков может 
быть любым — тайник, багаж, одежда и т. д., поэтому 
данный признак также не может служить критерием раз-
граничения незаконных перевозки наркотиков и хране-
ния их при себе в процессе поездки. 

Либо следует признать, что во всех случаях использования 
транспортного средства, в том числе при передвижении обще-
ственным транспортом, даже если наркотик предназначен для 
личного потребления, даже в случае нахождения наркотика при 
себе, например в одежде, действия подлежат квалификации как 
незаконная перевозка, если размер наркотического средства, пси-
хотропного вещества или их аналога достиг крупного, либо долж-
ны быть выработаны иные критерии разграничения перевозки 
наркотиков в крупном размере без цели сбыта и хранения при себе 
в процессе поездки. В частности, к таким критериям может быть 
отнесено оборудование тайника в транспортном средстве либо 
использование агрегатов и частей самого транспортного средства 
для сокрытия наркотика, перемещение в пределах одного насе-
ленного пункта или между разными населенными пунктами, ко-
личество наркотического средства, которое невозможно переме-
стить без использования транспортного средства, и т. д. В настоя-
щее время практика идет по пути вменения в вину незаконной 
перевозки наркотиков в крупном и особо крупном размерах без 
цели сбыта во всех случаях использования транспортного сред-
ства

59
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 Обращает на себя внимание, что Верховный Суд РФ иначе трактует тер-
мин «незаконная перевозка», когда речь идет о перевозке оружия. В постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г. № 5 говорится, что под 
незаконной перевозкой этих предметов следует понимать их перемещение на 
любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом (п. 11). 



На наш взгляд, возможен еще один вариант: следует 

отказаться от такого понятия, как хранение наркотиков 

при себе во время поездки, а с учетом конкретных обстоя-

тельств дела при перемещении наркотиков в крупном 

размере в целях дальнейшего хранения и потребления в 

пределах одного населенного пункта в одежде или ручной 

клади признавать деяние малозначительным. Обще-

ственная опасность незаконной перевозки наркотиков за-

ключается в том, что, во-первых, расширяется террито-

рия незаконного оборота наркотиков и, во-вторых, при 

перевозке наркотиков возможна их утрата (потеря, хище-

ние), при которой расширяется круг лиц, включенных в 

незаконный оборот наркотиков. При перемещении 

наркотиков на минимальные расстояния, в небольших 

количествах (но в крупном размере), при полном контро-

ле над их сохранностью общественная опасность их пере-

возки сводится к минимуму, в связи с чем и можно гово-

рить о малозначительности деяния. Признаком малозна-

чительности деяния может быть перемещение наркоти-

ков с помощью общественного или личного транспорта в 

пределах одного населенного пункта от места приобрете-

ния к месту хранения или потребления в условиях, ис-

ключающих их утрату.    

Традиционно под перевозкой наркотиков понимается их пе-
ремещение с использованием любого транспортного средства. 
По мнению Верховного Суда РФ, перевозка может осуществ-
ляться как с использованием любого вида транспорта, так и с 
использованием «какого-либо объекта, применяемого в виде 
перевозочного средства». Какие объекты имеются в виду: плот, 

                                                                                                                            
Таким же образом складывается и судебная практика. Так, по делу К. Вер-

ховный Суд РФ указал, что в соответствии со ст. 222 УК РФ под незаконной 
перевозкой огнестрельного оружия следует понимать его перемещение на 
любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом. Как следует 
из показаний осужденного К., когда он ехал на электропоезде, револьвер нахо-
дился при нем, в правом кармане одежды. Таким образом, из материалов дела и 
приговора следует, что К. перевозил огнестрельное оружие при себе в кармане 
куртки. При таких обстоятельствах следует признать, что из осуждения К. по 
ст. 222 ч. 1 УК РФ подлежит исключению незаконная перевозка огнестрельно-
го оружия, поскольку при перемещении на транспорте оружие было непосред-
ственно при К. (Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2006 г. № 51-д05-
55. Электронный ресурс «Консультант  Плюс»). 



верховая лошадь, детская коляска, садовая тачка, самокат? 
Представляется, что слишком широкое толкование понятия пе-
ревозки на практике может привести к необоснованной квали-
фикации в ряде случаев перемещения наркотиков как их неза-
конной перевозки. Вместе с тем существует ряд объектов, кото-
рые вполне могут использоваться для перемещения наркотиков, 
но ни к одному из видов транспортных средств не относятся.  

Существуют железнодорожный, водный, воздушный, назем-
ный транспорт. 

Под железнодорожным транспортом понимается рельсовый 
транспорт, находящийся в ведении Министерства транспорта 
Российской Федерации, в том числе метрополитен. Железнодо-
рожный транспорт состоит из железнодорожного транспорта 
общего пользования, железнодорожного транспорта необщего 
пользования, а также технологического железнодорожного тран-
спорта организаций, предназначенного для перемещения това-
ров на территориях указанных организаций и выполнения 
начально-конечных операций с железнодорожным подвижным 
составом для собственных нужд указанных организаций. 

Железнодорожный транспорт общего пользования — произ-
водственно-технологический комплекс, включающий в себя ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный 
подвижной состав, другое имущество и предназначенный для 
обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц и 
государства в перевозках железнодорожным транспортом на 
условиях публичного договора, а также в выполнении иных ра-
бот (услуг), связанных с такими перевозками. 

Железнодорожный транспорт необщего пользования — сово-
купность производственно-технологических комплексов, вклю-
чающих в себя железнодорожные пути необщего пользования, 
здания, строения, сооружения, в отдельных случаях железнодо-
рожный подвижной состав, а также другое имущество и предна-
значенных для обеспечения потребностей физических и юриди-
ческих лиц в работах (услугах) в местах необщего пользования 
на основе договоров или для собственных нужд. 

Применительно к понятию незаконной перевозки наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов под же-
лезнодорожным транспортом должен пониматься железнодо-
рожный подвижной состав — локомотивы, грузовые вагоны, 
пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный по-
движной состав, а также иной предназначенный для обеспечения 



осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры 
железнодорожный подвижной состав

60
. 

Водный транспорт подразделяется на внутренний водный 
транспорт и морской транспорт. 

Внутренний водный транспорт Российской Федерации — 
один из видов транспорта, находящегося в ведении Российской 
Федерации, представляющий собой производственно-технологи-
ческий комплекс с входящими в него организациями, осуществ-
ляющими судоходство и иную связанную с судоходством дея-
тельность на внутренних водных путях Российской Федерации. 

К внутренним водным транспортным средствам относятся 
водные транспортные средства, осуществляющие судоходство 
— деятельность, связанную с использованием на внутренних 
водных путях судов для перевозок грузов, пассажиров и их ба-
гажа, почтовых отправлений, буксировки судов и иных плавучих 
объектов, проведения поисков, разведки и добычи полезных 
ископаемых, строительных, путевых, гидротехнических, под-
водно-технических и других подобных работ, лоцманской и ле-
докольной проводки, спасательных операций, осуществления 
мероприятий по охране водных объектов, защите их от загрязне-
ния и засорения, подъема затонувшего имущества, санитарного 
и другого контроля, проведения научных исследований, учеб-
ных, спортивных, культурных и иных целей. 

Судно — самоходное или несамоходное плавучее сооруже-
ние, используемое в целях судоходства, в том числе судно сме-
шанного (река—море) плавания, паром, дноуглубительный и 
дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие техниче-
ские сооружения подобного рода. 

Самоходное транспортное судно — самоходное судно, осу-
ществляющее перевозки грузов, пассажиров и их багажа, почто-
вых отправлений, буксировку судов и иных плавучих объектов. 

Судно смешанного (река—море) плавания — судно, которое 
по своим техническим характеристикам пригодно и в установ-
ленном порядке допущено к эксплуатации в целях судоходства 
по морским и внутренним водным путям

61
. 

Маломерное судно — «самоходное судно валовой вместимо-
стью менее 80 регистровых тонн с главным двигателем мощно-
стью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или с подвесными 
моторами независимо от мощности, парусное несамоходное суд-
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 См.: О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ с изм. и доп. 
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 См.: Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 



но валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, а также 
иное несамоходное судно (гребная лодка грузоподъемностью 
100 и более килограммов, байдарка грузоподъемностью 150 и 
более килограммов и надувное судно грузоподъемностью 225 и 
более килограммов»

62
. 

К водным транспортным средствам относятся также морские 
суда, применяемые для перевозок грузов, пассажиров и их бага-
жа, промысла водных биологических ресурсов, разведки и раз-
работки минеральных и других неживых ресурсов морского дна 
и его недр, лоцманской и ледокольной проводки, поисковых, 
спасательных и буксирных операций, подъема затонувшего в 
море имущества, гидротехнических, подводно-технических и 
других подобных работ, санитарного, карантинного и другого 
контроля, защиты и сохранения морской среды, проведения 
морских научных исследований, учебных, спортивных и куль-
турных целей, иных целей

63
. 

При незаконной перевозке наркотиков могут использоваться 
также военные корабли, военно-вспомогательные суда и другие 
суда, находящиеся в собственности государства или эксплуати-
руемые им и используемые только для правительственной не-
коммерческой службы. 

Для транспортировки наркотиков могут использоваться и 
иные плавательные средства, которые не относятся к водному 
транспорту, например лодки, оснащенные двигателями, гребные, 
парусные лодки и байдарки, не отвечающие требованиям, отли-
чающим маломерные суда, а также плоты. 

Воздушное судно — летательный аппарат, поддерживаемый в 
атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от вза-
имодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или 
воды, в том числе легкое и сверхлегкое воздушное судно. 

Легкое воздушное судно — воздушное судно, максимальный 
взлетный вес которого составляет менее 5 700 кг, в том числе 
вертолет, максимальный взлетный вес которого составляет ме-
нее 3 100 кг. 

Сверхлегкое воздушное судно — воздушное судно, макси-
мальный взлетный вес которого составляет не более 495 кг без 
учета веса авиационных средств спасания. 
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Воздушные суда могут относиться к гражданской, государ-
ственной и экспериментальной авиации. 

Гражданская авиация — авиация, используемая в целях обес-
печения потребностей граждан и экономики. 

Авиация, используемая для осуществления военной, погра-
ничной, милицейской, таможенной и другой государственной 
службы, а также для выполнения мобилизационно-оборонных 
задач, относится к государственной авиации. 

Авиация, используемая для проведения опытно-конструктор-
ских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, а 
также испытаний авиационной и другой техники, относится к 
экспериментальной авиации

64
. 

Не относятся к воздушным судам, но вполне могут использо-
ваться для транспортировки наркотиков простые и управляемые 
аэростаты (дирижабли) и радиоуправляемые шары — зонды. 

К наземным транспортным средствам относятся устройства, 
предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленного на них. Наземные транспортные 
средства подразделяются на механические и немеханические. 

Механическое транспортное средство — транспортное сред-
ство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин 
распространяется также на любые тракторы, самоходные маши-
ны и автопоезд — механическое транспортное средство, сцеп-
ленное с прицепом (прицепами). 

Мопед — двух- или трехколесное транспортное средство, 
приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 
50 куб. см и имеющее максимальную конструктивную скорость 
не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с под-
весным двигателем, мокики, мотонарты, велосипеды с подвес-
ным мотором и другие транспортные средства с аналогичными 
характеристиками. 

В соответствии с Правилами дорожного движения транспорт-
ным средством является и велосипед — транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса или более и 
приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся 
на нем. 
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Гужевая повозка (сани) — разновидность немеханического 
транспортного средства
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. 

Вьючные и верховые животные не относятся к транспортным 
средствам, однако в случае использования их для перемещения 
наркотиков, в том числе и в достаточно больших объемах и на 
значительные расстояния, на наш взгляд, есть все основания 
говорить о незаконной перевозке наркотиков. 

Как видим, достаточно много средств передвижения не вхо-
дят в понятие транспортного средства, но их использование для 
транспортировки наркотиков вполне реально. 

Вместе с тем было бы неверным вменять в вину незаконную 
перевозку наркотиков, если использовались детская коляска, 
садовая тачка, сумка на колесиках, чемодан на колесиках и тому 
подобные объекты.  

При квалификации каких-либо действий как незаконной пе-
ревозки наркотиков должен быть исключен формальный подход 
к понятию «перевозка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов». 

По приговору Ленинского районного суда г. Новосибирска А. был признан 
виновным в том, что, находясь в следственном изоляторе, приобрел у не уста-
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 предварительного 
расследования перевозили А. из следственного изолятора, где он содержался 
под стражей, на место совершения преступления для выполнения следственных 
действий. В это время пакетик с опием находился у него в подкладке олимпий-
ки, сам же он был в наручниках. При таких обстоятельствах в действиях А. 
отсутствует незаконная перевозка наркотического средства66. 

Ответственность за незаконную перевозку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов могут нести и 
водители транспортных средств, и пассажиры, перемещающиеся 
в транспортном средстве и имеющие наркотики при себе (в 
одежде или багаже) либо поместившие их в какие-либо части 
или узлы транспортного средства. 
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В пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2006 г. № 14 дана следующая рекомендация: «Действия 
лица, связанные с незаконным перемещением наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ через таможенную границу Рос-
сийской Федерации, подлежат квалификации по части 2 статьи 
188 УК РФ. При этом не имеет значения количество наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 
сильнодействующих и ядовитых веществ, перемещенных через 
таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля, а также с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо сопряженное с неде-
кларированием или с недостоверным декларированием. 

Если лицо кроме незаконного перемещения через таможен-
ную границу Российской Федерации указанных средств или ве-
ществ совершает иные действия, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств или психотропных веществ, вклю-
ченных в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, содеянное им при наличии к тому оснований подле-
жит дополнительной квалификации по статье 228 или статье 
228

1
 УК РФ». 

Верховный Суд РФ не учел одного — аналоги наркотических 
средств или психотропных веществ как предмет преступления не 
включены в перечень предметов контрабанды в ч. 2 ст. 188 УК 
РФ. Поэтому их контрабанда будет квалифицироваться по ч. 1 
ст. 188 УК РФ, но лишь в том случае, если перемещение соверше-
но в крупном размере, т. е. стоимость аналогов превышает 250 
тыс. рублей (примечание к ст. 169 УК РФ). Однако определить 
стоимость аналогов очень сложно в связи с тем, что они реализу-
ются только на нелегальном рынке торговли наркотиками и стои-
мость их может быть различной в различных регионах. В данном 
случае просматривается явное упущение законодателя, не преду-
смотревшего в ч. 2 ст. 188 УК РФ ответственность за контрабанду 
аналогов наркотических средств или психотропных веществ. 

Покушение на незаконную перевозку и приготовление  
к незаконной перевозке наркотических средств,  

психотропных веществ  или их аналогов 

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов без цели сбыта считается оконченным 
преступлением с момента начала движения. В связи с этим по-



кушение на незаконную перевозку встречается очень редко — 
при неудавшейся попытке привести транспортное средство в 
движение либо при ошибке в предмете преступления. 

Что же касается приготовления к незаконной перевозке 
наркотиков, то уголовная ответственность предусмотрена лишь 
за приготовление к перевозке наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. 

Приготовительные действия могут заключаться в приискании 
средства транспортировки, приспособлении его для перемеще-
ния наркотиков, помещении наркотиков в транспортное сред-
ство, изготовлении в транспортном средстве тайника, в прииска-
нии соучастников и т. д., т. е. в совершении таких действий, ко-
торые не связаны с началом движения транспортного средства 
или иного объекта, приспособленного для транспортировки 
наркотиков. 

Соучастие в незаконной перевозке наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов 

Поскольку объективная сторона незаконной перевозки 
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов заключается в перемещении наркотиков с помощью транс-
портного средства или иного объекта, используемого в каче-
стве перевозочного средства, то соисполнительство в соверше-
нии данного преступления возможно только от момента приве-
дения транспортного средства в движение до окончания пере-
мещения. Несмотря на то, что юридически преступление счи-
тается оконченным с начала движения транспортного средства, 
фактически оно продолжается весь период движения. Соис-
полнителями незаконной перевозки наркотиков могут быть 
лица, управляющие транспортным средством поочередно, сов-
местно следующие в транспортном средстве и равно ответ-
ственные за доставку наркотика, осуществляющие перемеще-
ние наркотика поэтапно — каждый на своем участке пути от 
места отправления до места назначения. 

Подстрекательство к незаконной перевозке наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов может быть 
связано с уговорами, подкупом, угрозой или другим способом 
склонения другого лица к перемещению наркотиков с использо-
вание транспортного средства либо иного перевозочного сред-
ства. 

Пособничество в незаконной перевозке наркотиков может за-
ключаться в предоставлении средств перевозки, в устранении 



препятствий для перевозки наркотиков, в даче советов, в предо-
ставлении информации, в заранее данном обещании скрыть сле-
ды преступления и т. д. 

Организация незаконной перевозки наркотиков может состо-
ять в совершении одновременно комплекса действий по подго-
товке преступления и руководству его совершением либо только 
по руководству незаконной перевозкой наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.  

Незаконные изготовление и переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 

Термины «незаконное изготовление» и «незаконная перера-
ботка» наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов  и учеными, и правоприменителем — в следственной 
и судебной практике, толкуются неоднозначно. Зачастую одно-
временно вменяются в вину действия по изготовлению нарко-
тиков и действия по их переработке. Действия, направленные 
на приведение наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в удобное для потребления состояние, оши-
бочно квалифицируются как их незаконные изготовление или 
переработка.  

Чтобы правильно квалифицировать какие-либо действия как 
незаконное изготовление или незаконная переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, необхо-
димо установить факт их незаконного совершения и проанали-
зировать содержание этих действий. 

Незаконность изготовления и переработки наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов предполагает 
совершение указанных действий вопреки общему порядку, уста-
новленному Федеральным законом «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». 

Согласно ст. 14 Федерального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» оборот (изготовление входит в 
понятие оборота) наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Список I Перечня наркотических средств и 
психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации, допускается только в целях, предусмотренных ст.ст. 34—
36 настоящего Федерального закона: в научных и учебных целях, 
в экспертной и оперативно-розыскной деятельности. Однако За-
кон не регламентирует порядок и условия изготовления наркоти-



ческих средств и психотропных веществ из данного Списка. Ста-
тьи 34—36, к которым отсылает Федеральный закон, содержат 
условия использования наркотических средств и психотропных 
веществ, но не их изготовления. А использование и изготовление 
включены в законодательное определение оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в качестве самостоятельных 
действий. Отсюда возникает сомнение в том, что допускается из-
готовление наркотических средств и психотропных веществ, 
включенных в Список I, даже в целях, предусмотренных Законом. 

Наркотические средства и психотропные вещества, включен-
ные в Списки II и III Перечня, могут изготавливаться в научных 
и учебных целях, в целях экспертной и оперативно-розыскной 
деятельности, а также в медицинских целях (в том числе в вете-
ринарии) (ст.ст. 14, 31—36 Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах»). 

Изготовление наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Список II, осуществляется государственны-
ми или муниципальными унитарными предприятиями и государ-
ственными учреждениями при наличии у них лицензии на изго-
товление конкретных наркотических средств и психотропных 
веществ (ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах»). 

Изготовление психотропных веществ, внесенных в Список III, 
осуществляется предприятиями и учреждениями независимо от 
формы собственности при наличии у них лицензии на изготов-
ление конкретного психотропного вещества (ч. 5 ст. 17 Феде-
рального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»). 

Федеральный закон разрешает в установленном порядке пе-
реработку наркотических средств и психотропных веществ, 
включенных в Списки II и III Перечня наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Переработка наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Списки II и III, в целях получения препара-
тов осуществляется государственными унитарными предприяти-
ями в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, при наличии у них лицензии на указанный вид дея-
тельности (ст. 19 Федерального закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах»). 

Изготовление и переработка аналогов наркотических средств 
и психотропных веществ в России запрещается (ч. 4 ст. 14 Феде-



рального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»). 

Незаконную переработку и незаконное изготовление нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов как 
преступные деяния, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 228 УК РФ, необходимо отграничивать от нарушения правил 
изготовления и переработки наркотических средств и психо-
тропных веществ. Незаконными применительно к ст. 228 УК РФ 
переработка и изготовление наркотиков признаются в случае 
нарушения общего порядка изготовления или переработки 
наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрен-
ного Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах». 

Общий порядок изготовления и переработки наркотиков свя-
зан с субъектами изготовления или переработки; с предметом 
изготовления или переработки; с целями изготовления и перера-
ботки; с организационно-правовым статусом организаций, кото-
рые могут заниматься деятельностью по изготовлению или пе-
реработке наркотиков; с наличием лицензии. 

Анализ положений Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» позволяет сделать вывод, 
что незаконными признаются: 

изготовление и переработка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов физическими лицами во всех 
без исключения случаях; 

изготовление и переработка аналогов наркотических средств 
и психотропных веществ; 

изготовление и переработка наркотических средств и психо-
тропных веществ помимо целей, указанных в настоящем Феде-
ральном законе; 

изготовление и переработка наркотических средств и психо-
тропных веществ ненадлежащим юридическим лицом; 

изготовление и переработка наркотических средств и психо-
тропных веществ юридическими лицами, указанными в Феде-
ральном законе, но без лицензии либо при наличии лицензии, но 
полученной путем предоставления документов, содержащих 
заведомо ложные сведения; 

изготовление и переработка иного вида наркотического сред-
ства или психотропного вещества, чем то, на изготовление и 
переработку которого (которых) выдана лицензия. 

Необходимо заметить, что к случаям осуществления какой-
либо деятельностью без лицензии относятся: 1) осуществление 



деятельности без лицензии, когда юридическое лицо не обраща-
лось в компетентные органы за получением лицензии; 2) осу-
ществление деятельности после подачи заявления о выдаче ли-
цензии, но до получения уведомления лицензирующего органа о 
принятии решения о лицензировании; 3) осуществление дея-
тельности после получения уведомления лицензирующего орга-
на об отказе в выдаче лицензии; 4) осуществление деятельности 
по лицензии, выданной другому юридическому лицу; 5) осу-
ществление одного вида деятельности при наличии лицензии, 
выданной на другой вид деятельности; 6) осуществление дея-
тельности по истечении срока действия лицензии; 7) осуществ-
ление деятельности после получения извещения о приостанов-
лении действия лицензии либо после ее аннулирования

67
. 

Нарушение лицензионных требований и условий, предусмот-
ренных Положениями о лицензировании деятельности, связан-
ной с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ

68
, при наличии всех признаков состава преступления мо-

жет повлечь уголовную ответственность по ст. 228
2
 УК РФ. 

Например, при изготовлении наркотических средств и психо-
тропных веществ, внесенных в Список II Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, нарушение требований и 
условий лицензирования может быть связано с порядком изго-
товления наркотического средства или психотропного вещества, 
с нарушением требований, предусмотренных Правилами допус-
ка лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами, и т. д.  

Незаконное изготовление наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Федеральный закон «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» определяет изготовление 
наркотических средств или психотропных веществ как «дей-
ствия, в результате которых на основе наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к 
использованию и потреблению формы наркотических средств, 
психотропных веществ или содержащие их лекарственные сред-
ства». 
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Толкование понятия изготовления, которое дается в п. 9 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№ 14, несколько иное: «Под незаконным изготовлением нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов без 
цели сбыта следует понимать совершенные в нарушение зако-
нодательства Российской Федерации умышленные действия, 
в результате которых из наркотикосодержащих растений, 
лекарственных, химических и иных веществ получено одно 
или несколько готовых к использованию и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов». 

Различие между законодательным определением изготовле-
ния и определением, которое дает Верховный Суд РФ, заключа-
ется в двух моментах: 1) в законодательном определении отсут-
ствует упоминание об аналогах наркотических средств и психо-
тропных веществ; 2) в Федеральном законе и Постановлении 
названы разные исходные материалы, из которых могут быть 
изготовлены наркотики. 

На наш взгляд, Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума 
не мог и не должен был с точностью воспроизводить законода-
тельное определение изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ. Федеральный закон дает определение 
изготовления, ориентируясь на легальное получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а Верховный Суд РФ 
определяет содержание уголовно наказуемого деяния, поэтому 
несовпадение определений возможно. 

Законное изготовление аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ исключается, поэтому в Федеральном 
законе не раскрывается понятие их изготовления. 

Что касается второго противоречия, то Федеральный закон в 
качестве исходных материалов при изготовлении наркотических 
средств и психотропных веществ называет: наркотические сред-
ства, психотропные вещества и их прекурсоры; Верховный Суд 
РФ — наркотикосодержащие растения, лекарственные, химиче-
ские и иные вещества. Расширяя перечень возможных источни-
ков изготовления наркотических средств или психотропных ве-
ществ, Верховный Суд РФ придерживается позиции, согласно 
которой общественная опасность действий по изготовлению 
наркотических средств и психотропных веществ не зависит от 
того, что послужило основой для изготовления. Это, на наш 
взгляд, совершенно верно. 



Исходя из изложенного, можно выделить следующие призна-
ки уголовно наказуемого изготовления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

1. Изготовление наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов представляет собой умышленные дей-
ствия, в результате которых получено одно или несколько гото-
вых к использованию и потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, либо аналогов наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. 

2. Исходным материалом для изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов служат другие 
виды наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соры, наркотикосодержащие растения, лекарственные и любые 
иные химические вещества. 

3. Изготовление наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов может быть первичным, когда в процессе 
их изготовления не используются наркотические средства и пси-
хотропные вещества, либо вторичным, когда в качестве основы 
при изготовлении используются определенные виды наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. При вторичном изготов-
лении из одного вида наркотических средств или психотропных 
веществ получают другой вид наркотических средств или психо-
тропных веществ. При этом и первоначальный, и полученный в 
результате изготовления вторичный вид наркотических средств 
или психотропных веществ включены в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в качестве самостоятельных 
видов. 

Так, из опия (свернувшего млечного сока мака) можно путем 
химического синтеза получить морфин, из морфина путем слож-
ного процесса многоступенчатой очистки — героин. Во всех 
указанных случаях осуществляется вторичное изготовление 
наркотического средства. 

И при первичном и при вторичном изготовлении изменяются 
первоначальные свойства вещества (веществ) или средства 
(средств), которые подвергаются воздействию. 

4. Количество готовых к использованию и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
полученных в результате изготовления, должно образовывать 
крупный или особо крупный размер. Если процесс изготовления 



еще не завершен, то должны быть получены бесспорные доказа-
тельства того, что результатом изготовления должны стать 
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги 
в крупном или особо крупном размере.  

Рассмотрим подробнее некоторые из указанных признаков 
изготовления. 

Изготовление наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов всегда осуществляется путем умышленных дей-
ствий и с определенной целью — получить готовое к использо-
ванию наркотическое средство или психотропное вещество, по-
этому недоказанность данной цели при незаконченном процессе 
изготовления исключает возможность привлечения лица к уго-
ловной ответственности за покушение на изготовление наркоти-
ческого средства или психотропного вещества. 

Чаще всего изготовление наркотического средства или пси-
хотропного вещества связано с химическим синтезом. 

Лукьянов, купив опий-сырец с добавлением ангидрида уксусной кислоты 
получил ацетилированный опий. Орджоникидзевский районный суд г. Екате-
ринбурга, осудив Лукьянова за незаконные приобретение и хранение наркоти-
ческих средств, вместе с тем необоснованно не усмотрел в его действиях неза-
конное изготовление наркотического средства. Суд признал действия по полу-
чению ацетилированного опия способом употребления наркотического сред-
ства, тогда как опий и ацетилированный опий относятся к разным видам нарко-
тических средств, включенных в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров. Действия Лукьянова содержат признаки изго-
товления наркотического средства69. 

Полемику в юридической литературе вызывает вопрос о том, 
как квалифицировать действия по сбору верхушечной части ди-
корастущей конопли, если конопля обнаружена в незаконном 
обороте уже в высушенном состоянии — наркотическое сред-
ство каннабис (марихуана). На практике можно встретить не-
сколько вариантов квалификации: 

1) приобретение и хранение наркотического средства — ма-
рихуаны;  

2) изготовление марихуаны, так как части растения уже вы-
сушены;  

3) незаконное приобретение и покушение на изготовление 
наркотического средства; 

4) поскольку собирались верхушечные части и побеги нарко-
тикосодержащего растения, которое само не относится к нарко-

                                                           
69

 См.: Курченко В. Н. Указ. соч. С. 199. 



тическим средствам, то действия виновного подлежат квалифи-
кации как покушение на приобретение наркотического средства, 
а последующее высушивание — изготовление марихуаны

70
.  

Растение каннабис не относится к наркотическим средствам. 
В Перечень наркотических средств и психотропных веществ 
включено наркотическое средство — каннабис (марихуана) — 
верхушки растения каннабис с цветами или плодами (за исклю-
чением семян и листьев, если они не сопровождаются верхуш-
ками), из которых не была извлечена смола, каким бы названием 
они не были обозначены. Таким образом, каннабис (марихуа-
на) — природный растительный продукт, и никаких действий, 
направленных на его изготовление, производить не надо. Как 
правило, собираются только верхушки растений, но даже если 
собираются растения целиком, каннабис (марихуана) поступает 
в незаконное владение путем незаконного приобретения, но не 
изготовления. 

Нельзя согласиться с мнением И. Поветкина, что сбор и хране-
ние невысушенных растений надлежит квалифицировать как по-
кушение на приобретение и хранение наркотического средства

71
. 

Естественное высыхание растительной массы не может рас-
сматриваться как изготовление наркотического средства, так как 
никаких умышленных действий, направленных на получение 
нового вида наркотического средства (либо повышение концен-
трации активного вещества) в этом случае не совершается. 

Мы полностью согласны с позицией Верховного Суда РФ, который квали-
фицировал действия Ш., собравшего в поле листья верхушечной части дико-
растущей конопли и хранившего их для личного потребления, как незаконные 
приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта. Верховный 
Суд РФ отметил, что каких-либо усилий к изготовлению наркотика Ш. не при-
лагал, растение высохло естественным путем72.  

Аналогичную позицию Верховный Суд РФ занял по делу Чантиева73. 

Противоречива судебная практика и при квалификации дей-
ствий по получению из конопли (растения каннабис) гашиша. 
Верхушки конопли перетирают до тех пор, пока смола не выхо-
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дит наружу, затем полученную смолу и перетертые остатки рас-
тений разминают и прессуют в плитки или другие объемные 
формы. Таким образом, из наркотикосодержащего растения кан-
набис (не относится к наркотическим средствам) получают 
наркотическое средство — гашиш. Вопрос в том, как квалифи-
цировать эти действия: как незаконное приобретение гашиша 
или как его первичное изготовление? 

Верховный Суд РФ последовательно занимает позицию, со-
гласно которой описанные действия следует квалифицировать 
как незаконное приобретение наркотического средства. 

В обзоре судебной практики по уголовным делам за 2003 г. 
Верховный Суд РФ отметил, что повторяются ошибки при ре-
шении вопроса о незаконном изготовлении наркотических 
средств. 

Такую ошибку допустил Белогорский городской суд Амурской области при 
осуждении Загоняева по ч. 1 ст. 228, пп. «б», «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в редакции 
УК РФ 1996 г.). 

Отменяя судебные решения в части осуждения Загоняева по п. «в» ч. 3 
ст. 228 УК РФ, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
указала следующее. 

По смыслу закона под изготовлением наркотических средств понимается 
совершение виновным действий, направленных на получение, в том числе из 
наркосодержащих растений, наркотического средства, включая переработку 
исходного сырья путем вываривания, выпаривания, соединения с другими 
веществами, в связи с чем изменяются свойства первоначального, исходного 
вещества. 

Совершенные Загоняевым действия (перетер верхушечные части дикорас-
тущей конопли и собрал вещество с ладоней, спрессовал его и положил в спи-
чечный коробок) свидетельствуют не об изготовлении наркотического сред-
ства, повышении его концентрации, изменении свойств конопли, а об избран-
ном им способе сбора наркосодержащего вещества74. 

Существует мнение, согласно которому любое приложение 
сил человека для получения готового к потреблению наркотиче-
ского средства, в том числе и из наркотикосодержащих расте-
ний, следует квалифицировать как изготовление наркотика. На 
наш взгляд, эта позиция не совсем верна, так как смола и пыльца 
растения конопли уже существуют в природе, а человек опреде-
ленным способом отделяет их от растения, т. е. не совершает 
действия, связанные с изменением первоначального свойства 
используемого средства или вещества, как это бывает при изго-
товлении наркотического средства. 
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Незаконная переработка наркотических средств  
или психотропных веществ.  Уголовный кодекс РФ 1996 г. 
выделил незаконную переработку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов в самостоятельное дей-
ствие, влекущее уголовную ответственность. Наличие двух са-
мостоятельных действий обусловлено тем, что Федеральный 
закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
также разграничивает эти понятия, определяя переработку как 
«действия, в результате которых происходят рафинирование 
(очистка от посторонних примесей), повышение в препарате 
концентрации наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также получение на их основе веществ, не являющихся 
наркотическими средствами или психотропными веществами».  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 описание характера действий, образующих неза-
конную переработку наркотиков, дается шире, поскольку Вер-
ховный Суд РФ раскрывает содержание преступного деяния с 
учетом его объективных и субъективных признаков: «Под неза-
конной переработкой без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов следует понимать со-
вершенные в нарушение законодательства Российской Феде-
рации умышленные действия по рафинированию (очистке от 
посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содер-
жащей одно или несколько наркотических средств или пси-
хотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препа-
рате) концентрации наркотического средства или психо-
тропного вещества, а также смешиванию с другими фарма-
кологическими активными веществами с целью повышения 
их активности или усиления действия на организм». 

И в законодательном определении переработки наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, и в определении, сфор-
мулированном в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, 
предметом переработки назван препарат (смесь), под которым в 
Федеральном законе «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» понимается смесь веществ в любом физическом 
состоянии, содержащая одно или несколько наркотических 
средств или психотропных веществ, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров. 

Из законодательного определения переработки наркотиче-
ских средств и психотропных веществ следует, что действия по 
переработке могут заключаться: 1) в рафинировании (очистке от 



посторонних примесей); 2) повышении в препарате концентра-
ции наркотических средств или психотропных веществ; 3) полу-
чении на основе наркотических средств или психотропных ве-
ществ иных веществ, не являющихся наркотическими средства-
ми или психотропными веществами.  

В последнем случае действия не могут квалифицироваться 
как переработка наркотиков, поскольку полученное вещество не 
относится ни к наркотическим средствам, ни к психотропным 
веществам, если только это не произошло в результате ошибки 
при совершении действий, направленных на рафинирование 
препарата либо увеличение в препарате концентрации наркоти-
ка. 

Верховный Суд РФ в качестве еще одного преступного дей-
ствия при незаконной переработке наркотиков называет смеши-
вание с другими фармакологически активными веществами с 
целью повышения их активности или усиления действия на ор-
ганизм. Формулировку нельзя признать удачной, так как не со-
всем понятно, что с чем смешивается, активность чего должна 
повышаться и в чем разница между повышением активности и 
усилением действия на организм. 

Будем исходить из того, что какое-либо фармакологически 
активное вещество добавляется к конкретному виду наркотиче-
ского средства или психотропного вещества (которые также 
могут быть по своей сути смесями) либо к смеси, содержащей 
один или несколько конкретных видов наркотического средства 
или психотропного вещества. В результате вид наркотического 
средства или психотропного вещества, существующего в каче-
стве самостоятельного вида, включенного в Перечень, содержа-
щегося в смеси, не меняется, но его активность увеличивается и 
усиливается действие на организм. 

Незаконные изготовление и переработка аналогов нарко-

тических средств или психотропных веществ. В настоящее 
время установлена уголовная ответственность за изготовление и 
переработку аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ. Законодательное определение изготовления и перера-
ботки аналогов отсутствует.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 включил в определения незаконного изготовления 
и незаконной переработки наркотических средств и психотроп-
ных веществ и аналоги наркотических средств и психотропных 



веществ, подразумевая, что способы изготовления и переработки 
аналогов ничем не отличаются от способов изготовления и пере-
работки наркотических средств и психотропных веществ. 

Аналоги наркотических средств или психотропных веществ 
могут быть изготовлены из наркотикосодержащий растений, 
включенных или не включенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Источником 
для изготовления аналогов могут служить также лекарственные 
и иные химические вещества, наркотические средства или пси-
хотропные вещества. Способы воздействия на растения, сред-
ства или вещества могут быть самыми различными. Главное, что 
в результате такого воздействия получены один или несколько 
аналогов определенного вида наркотического средства или пси-
хотропного вещества, готовых к использованию и потреблению.  

Переработка аналогов может заключаться в воздействии на 
препарат, содержащий один или несколько аналогов наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. При этом совершаются 
действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) 
твердой или жидкой смеси, содержащей аналог наркотического 
средства или психотропного вещества, либо повышению в смеси 
концентрации аналога. Переработка может заключаться также в 
добавлении в смесь фармакологически активного вещества с 
целью повышения активности аналога или усиления действия на 
организм. В результате переработки аналог не меняет своего 
вида, т. е. остается аналогом одного и того же вида наркотиче-
ского средства или психотропного вещества, например, до пере-
работки это был аналог амфетамина, остался аналог амфетами-
на, но по сравнению с первоначальным его наркотическое воз-
действие увеличивается. 

Особенности описания объективной стороны незаконного 

изготовления либо незаконной переработки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следует 
указывать существо обвинения, место и время совершения пре-
ступления, его способы, мотив, цель, последствия и другие обсто-
ятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. Ана-
логичные требования на основании ст. 171 УПК РФ предъявляют-
ся и к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. 

Поскольку преступные деяния описаны в ст. 228 УК РФ как не-
законная переработка наркотических средств, психотропных ве-



ществ или их аналогов и незаконное изготовление наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, способ их со-
вершения должен найти отражение в процессуальных документах. 

При незаконном изготовлении наркотиков обязательно долж-
ны быть определены и указаны вид и размер изготовленного 
наркотического средства, психотропного вещества или их анало-
га, из каких веществ и каким путем происходило изготовление. 

При переработке наркотиков — на какой наркотик и каким 
способом оказывалось воздействие, каковы вид и размер нарко-
тика, произошло ли желаемое изменение наркотика.  

Для установления факта переработки наркотика возникает 
необходимость в сравнении исходного и конечного продукта. 
Пожалуй, в этом и заключается сложность доказывания перера-
ботки. Если процесс переработки уже начался, то могут возник-
нуть проблемы с исследованием исходного продукта.  

В пункте 2 Постановления Пленума от 15 июня 2006 г. № 14 
Верховный Суд РФ обращает внимание на то, что поскольку для 
определения вида средств и веществ (наркотическое, психотроп-
ное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их раз-
меров, названий и свойств, происхождения, способа изготовле-
ния, производства или переработки, а также для установления 
принадлежности растений к культурам, содержащим наркотиче-
ские вещества, требуются специальные знания, суды должны 
располагать соответствующими заключениями экспертов или 
специалистов. И это справедливо, так как только специалист 
сможет определить вид и размер изготовленного наркотика, спо-
соб изготовления или переработки наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналога. 

Вместе с тем в п. 10 того же Постановления сказано: «Для 
правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в дей-
ствиях лица такого признака преступления, как изготовление 
либо переработка наркотического средства, психотропного ве-
щества или их аналогов, суды в необходимых случаях должны 
располагать заключением эксперта о виде полученного средства 
или вещества, его названии, способе изготовления или перера-
ботки либо иными доказательствами» (курсив наш. — М. Л.). 

Последнее положение Постановления явно противоречит 
первому. Следует ли это понимать как исключение из общего 
правила, когда речь идет о незаконной переработке или о неза-
конном изготовлении наркотиков? Бывают случаи необходимые 



и ненеобходимые? На наш взгляд, получение заключения экс-
перта необходимо во всех случаях, поскольку только в результа-
те экспертизы лицо, обладающее специальными познаниями, 
может определить качественные и количественные характери-
стики исследуемых объектов и описать способ изготовления или 
переработки наркотиков.  

Даже если экспертиза проводилась, отсутствие описания спо-
соба изготовления или переработки наркотиков может привести 
к прекращению уголовного дела в суде.  

Совершенно справедливо Верховный Суд РФ определением от 25 мая 
2000 г. прекратил дело в отношении Лебедева в части его осуждения за неза-
конную переработку наркотического средства. Признавая Лебедева виновным в 
незаконной переработке наркотических средств, суд в приговоре указал, что 
приобретенное наркотическое средство — опий он переработал в ацетилиро-
ванный опий для личного потребления, используя кухонную посуду, однако не 
конкретизировал его действия, не выяснил, были ли они направлены на рафи-
нирование или повышение в смеси концентрации наркотических средств, тем 
самым не описал объективную сторону преступного деяния. 

Как видно из показаний осужденного, приобретенный опий он положил в 
эмалированную кружку и залил кипяченой водой, затем жидкий раствор проце-
дил через вату и сделал себе укол. 

По заключению эксперта, представленная на исследование жидкость, со-
державшаяся в медицинских шприцах, является наркотическим средством — 
ацетилированным опием. При этом экспертом не исследовался способ изготов-
ления либо переработки обнаруженного у Лебедева опия. 

Таким образом, ни органами следствия, ни судом не установлен способ пе-
реработки виновным опия75. 

Отметим, что в данном случае суд заблуждался относительно 
характера действия. Здесь можно говорить об изготовлении 
наркотика, но не о его переработке. 

Если же экспертиза не проводилась по каким-либо причинам, 
то какие доказательства могут свидетельствовать о том, что име-
ли место изготовление или переработка наркотического сред-
ства, психотропного вещества либо их аналога? Если предмет 
преступления не исследован, то ставится под сомнение не только 
определение вида наркотика и его юридически значимого разме-
ра, но и само его существование, а следовательно, наличие при-
знаков состава преступления.  

 
Покушение на незаконные изготовление или переработку и приготовление  

к незаконным изготовлению или переработке наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 
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Позиция Верховного Суда РФ относительно момента оконча-
ния преступлений, связанных с незаконным изготовлением и 
переработкой наркотиков, кардинально изменилась. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 
1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами» говорилось, что 
незаконное изготовление и незаконную переработку наркотиче-
ских средств или психотропных веществ надлежит квалифици-
ровать как оконченное преступление с начала совершения дей-
ствий, направленных на получение готовых к использованию и 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
либо на рафинирование или повышение в препарате концентра-
ции наркотических средств или психотропных веществ. 

В пункте 11 Постановления Пленума от 15 июня 2006 г. № 14 
Верховный Суд РФ указывает, что «ответственность по части 1 
статьи 228 УК РФ за незаконное изготовление или незаконную 
переработку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов без цели сбыта как за оконченное преступление 
наступает с момента получения в крупном размере готовых к 
использованию и употреблению этих средств или веществ либо в 
случае повышения их концентрации в препарате путем рафини-
рования или смешивания». 

Таким образом, по мнению Верховного Суда РФ, момент 
окончания преступления связан с достижением цели изготовле-
ния или переработки наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. 

Позиция Верховного Суда РФ не вызывает возражений. Уго-
ловная ответственность за незаконные изготовление и перера-
ботку наркотиков без цели сбыта обусловлена размером изго-
товленного или переработанного наркотического средства, пси-
хотропного вещества или их аналога, который должен быть 
крупными или особо крупным. Трудно установить юридически 
значимые размеры, а следовательно, и признаки состава пре-
ступления, если процесс изготовления или переработки наркоти-
ков еще не завершен. Термины «изготовление» и «переработка» 
целесообразно понимать как результат действий, а не как про-
цесс. Как результат действий, а не процесс толкуются эти тер-
мины и в Федеральном законе «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». 



При таком понимании момента окончания преступления дей-
ствия по изготовлению или переработке наркотиков, не завер-
шившиеся достижением цели по не зависящим от виновного 
обстоятельствам, подлежат квалификации как покушение на 
изготовление либо как покушение на переработку наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов. В таком 
случае возникает чисто практическая проблема. Если результат 
получен не был, то как определить размер того наркотика, кото-
рый намеревался изготовить виновный, или размер препарата, 
который должен был получить при переработке? На процесс 
изготовления и переработки наркотиков могут влиять различные 
обстоятельства, поэтому при незавершенности процесса изго-
товления или переработки любое сомнение в том, что конечный 
продукт не был бы получен в крупном или особо крупном раз-
мере, исключает привлечение лица, занимавшегося изготовлени-
ем или переработкой наркотиков, к уголовной ответственности. 

Ответственность за приготовление к изготовлению или пере-
работке наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов возможна только в случае их изготовления или перера-
ботки в особо крупном размере (преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести, 
что исключает уголовную ответственность за приготовление к 
его совершению). Приготовительные действия могут быть со-
вершены только до начала процесса изготовления или перера-
ботки наркотиков. Приготовление может заключаться в приоб-
ретении исходных материалов, приспособлений, оборудования и 
т. д. Если определить на этом этапе вид наркотика, который со-
бирались изготовить, еще в некоторых случаях возможно (исхо-
дя из имеющихся компонентов), то определить, в каком размере 
будет изготовлен наркотик, практически невозможно. 

Так, Синарский районный суд г. Каменец-Уральского не признал Горюнова 

виновным в приготовлении к изготовлению наркотического средства в крупном 

размере. Горюнов незаконно приобрел и хранил опий и ангидрид уксусной 

кислоты, намереваясь изготовить ацетилированный опий. Суд сослался на то, 

что не добыто доказательств крупного размера изготовленного ацетилирован-

ного опия, если бы процедура изготовления была выполнена76. 

Соучастие в незаконных изготовлении или переработке наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
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Как соисполнительство при изготовлении или переработке 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
будут квалифицироваться действия лиц, совместно участвующих 
в процессе их изготовления либо переработки. Действия соис-
полнителей квалифицируются по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ в 
зависимости от размера. 

Подстрекательство к изготовлению или переработке наркоти-
ков может выражаться в склонении другого лица к совершению 
указанных действий путем уговора, подкупа, угрозы или другим 
способом. 

Пособничество в изготовлении или переработке наркотиков 
может заключаться в даче советов, указаний, в предоставлении 
информации о способах изготовления или переработки, в предо-
ставлении оборудования или помещения и т. д. 

Организация изготовления или переработки наркотиков — 
действия по руководству подготовкой или процессом изготовле-
ния и переработки наркотиков. 

Если лицо является организатором, подстрекателем либо по-
собником преступления по изготовлению наркотических 
средств, психотропных веществ или аналогов, его действия ква-
лифицируются по ст. 33, ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ.  

Разграничение незаконных изготовления или переработки наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов с приготовлением  

к потреблению 

Изготовление и переработку наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов следует отличать от действий, 
направленных на приготовление этих средств или веществ к 
потреблению. 

Так, неправильно Индустриальным судом г. Перми был осужден Т. по сово-
купности ч. 1 ст. 228 и п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 
г.) за приобретение, хранение и изготовление 2,5 г марихуаны. Действия осуж-
денного, начинившего измельченной марихуаной гильзы двух папирос, суд 
расценил как изготовление наркотического средства, тогда как это просто 
способ потребления наркотика77. 

Характерным в этом плане является дело по обвинению Рудакова, который 
был осужден Железнодорожным районным судом г. Красноярска за приобрете-
ние, изготовление и хранение без цели сбыта наркотического средства. Он 
приобрел маковые головки, измельчил их и употреблял с водой внутрь. Прези-
диум Красноярского краевого суда исключил из обвинения квалифицирующий 
признак ч. 3 ст. 224 УК РСФСР — изготовление наркотического средства, 
поскольку по действовавшему на тот момент Заключению Постоянного коми-
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тета по контролю наркотиков наркотическим средством — маковой соломкой 
— являлись коробочки и стебли мака как таковые или измельченные, или 
спрессованные. Действия Рудакова не привели к превращению маковой солом-
ки во что-либо иное, не повысили концентрацию наркотика и не привели к 
усилению наркотического эффекта. Рудаков просто применил способ употреб-
ления готового наркотического средства78. 

Перевод наркотического средства или психотропного веще-
ства из одного физического состояния в другое не образует ни 
изготовления, ни переработки данного средства или вещества. 

Шишкин осужден за незаконное изготовление наркотического средства, ко-
торое заключалось в том, что он из собранных листьев верхушечной части 
дикорастущей конопли изготовил наркотическое средство марихуану путем 
механического воздействия — перетирания ладонями рук. Суд исключил из 
обвинения Шишкина изготовление наркотического средства, поскольку мари-
хуана высушенная и невысушенная относится к одной и той же категории 
наркотических средств. Измельчение сухого растения ладонями производится 
для удобства его использования при курении79. 

Не относятся к изготовлению наркотического средства и дей-
ствия по растворению опия в воде для инъекции, прокручивание 
и отваривание в воде коробочек мака. 

По одному из уголовных дел Верховный Суд РФ указал, что действия лица, 
разбавившего приобретенное им наркотическое средство, но не изменившего 
его химический состав, не могут рассматриваться как изготовление наркотиче-
ского средства. Действия, связанные с разбавлением опия, не повлекшие изме-
нения его химического состава, следует рассматривать как способ его употреб-
ления80.  

Один из способов потребления наркотических средств связан 
с разведением наркотического средства (например, опия) соб-
ственной кровью. В этом случае опий остается опием, а его кон-
центрация не повышается, поэтому эти действия не являются ни 
изготовлением, ни переработкой наркотика.  

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

Незаконным изготовлением наркотического средства Курганский районный 
суд Курганской области счел действия С., который, приобретя наркотическое 
средство — опий, смешал его в кружке с водой с ангидридом уксуса и довел до 
кипения, после чего полученной смесью намеревался сделать себе инъекцию, 
но был задержан сотрудниками милиции81. 
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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 наркотиче-
ское средство, а приготовил его для употребления82. 

Отграничить действия по незаконному изготовлению или неза-
конной переработке наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов от приведения в удобное для использова-
ния состояние поможет заключение экспертизы. Если установле-
но, что совершенные действия не привели к созданию или видо-
изменению наркотического средства, психотропного вещества или 
их аналога либо не произошло ни рафинирование, ни повышение 
в препарате их концентрации, то такие действия не могут быть 
квалифицированы ни как изготовление, ни как переработка нарко-
тического средства, психотропного вещества или их аналога. 

В пункте 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2006 г. № 14 обращается внимание на то что «измельче-
ние, высушивание или растирание наркотикосодержащих расте-
ний, растворение наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде вы-
паривания, рафинирования, возгонки и т. п., в результате которых 
не меняется химическая структура вещества, не могут рассматри-
ваться как изготовление или переработка наркотических средств». 
Это утверждение нам представляется слишком категоричным. 
Далеко не всегда при переработке препарата (смеси наркотиче-
ского средства, психотропного вещества или их аналога с 
нейтральными наполнителями) меняется химическая структура 
вещества. 

Основание освобождения от уголовной ответственности  
за преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ 

В соответствии с действующим уголовным законом специ-
альные правила освобождения от уголовной ответственности 
распространяются только на преступления, предусмотренные ст. 
228 УК РФ. До изменений, внесенных в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 161-ФЗ, такие правила применялись как в случае совершения 
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, с 
целью сбыта, так и в случае его совершения без такой цели. 
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На основании примечания 1 к ст. 228 УК РФ лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскры-
тию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем, освобождается от уго-
ловной ответственности за данное преступление. Не может при-
знаваться добровольной сдачей наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, 
веществ или их аналогов при задержании лица, а также при про-
изводстве следственных действий по их обнаружению и изъя-
тию. 

В пункте 19 Постановления Пленума от 15 июня 2006 г. № 14 
Верховный Суд РФ разъясняет, что в силу примечания 1 к ст. 
228 УК РФ освобождение лица от уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 
228 УК РФ, возможно при наличии совокупности двух условий: 
добровольной сдаче лицом наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов и его активных действиях, которые 
способствовали раскрытию или пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совер-
шивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Вместе с тем, как отмечает Верховный Суд РФ, закон (ст. 75 
УК РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной 
ответственности за впервые совершенное преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сда-
вали наркотические средства или психотропные вещества ввиду 
отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно спо-
собствовали раскрытию или пресечению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Таким образом, Верховный Суд РФ предлагает различный 
подход к возможности освобождения от уголовной ответствен-
ности за преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, распро-
страняя обязательное условие сдачи наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов только на преступления, 
предусмотренные ч. 2 ст. 228 УК РФ. 



Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, относится 
к преступлениям средней тяжести и, как считает Верховный Суд 
РФ, при решении вопроса об освобождении лица, совершившего 
преступление, от уголовной ответственности, если такое преступ-
ление совершено впервые, возможно применение ч. 1 ст. 75 УК 
РФ при наличии совокупности указанных в ней условий. Хотелось 
бы сразу отметить, что только в исключительных случаях потре-
битель наркотиков (как правило, именно эти лица совершают пре-
ступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ) может явиться с 
повинной в правоохранительные органы и выполнить всю сово-
купность действий, названную в качестве условия освобождения 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.  

При сравнительном анализе ч. 1 ст. 75 УК РФ и примечания к 
ст. 228 УК РФ, в котором изложено специальное основание 
освобождения от уголовной ответственности, обращает на себя 
внимание, что по специальному основанию от уголовной ответ-
ственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК 
РФ, могут быть освобождены как лица, впервые совершившие 
преступление, так и лица, ранее совершавшие любое преступле-
ние. Кроме того, в примечании к ст. 228 УК РФ не предусмотре-
на в качестве обязательного условия явка с повинной лица, со-
вершившего преступление. Существует еще одно отличие: по 
общему основанию лицо лишь может быть освобождено от уго-
ловной ответственности по усмотрению следственных и судеб-
ных органов, а по специальному основанию — освобождается в 
обязательном порядке. Так какое же основание освобождения от 
уголовной ответственности следует применять к лицам, совер-
шившим преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ: 
общее или специальное? На наш взгляд, при конкуренции общей 
и специальной нормы следует избирать норму, предоставляю-
щую режим наибольшего благоприятствования для лица, совер-
шившего преступление. В отношении лиц, совершивших пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, необходимо 
применять примечание к ст. 228 УК РФ, учитывая, что: 1) доб-
ровольная сдача наркотических средств не является обязатель-
ным условием освобождения от уголовной ответственности; 2) 
освобождение от уголовной ответственности — обязанность, а 
не право правоприменительных органов; 3) преступление, за 
совершение которого лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, может быть совершено как впервые, так и не впер-
вые. 



Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ, относится 
к тяжким преступлениям. В соответствии с ч. 2 ст. 75 УК РФ в 
редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ лицо, 
совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, освобожда-
ется от уголовной ответственности только в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса. При решении вопроса об освобождении лица 
от уголовной ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, должны соблюдаться все 
условия освобождения от уголовной ответственности, входящие в 
основание освобождения, в том числе и добровольная сдача 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Серьезные проблемы на практике вызывает толкование тер-
мина «добровольная сдача наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов». 

Не очень удачная редакция абз. 2 п. 10 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ  «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных- с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 
27 мая 1998 г. № 9  в практической деятельности породила неко-
торые проблемы, связанные с пониманием добровольности сда-
чи наркотиков при проведении следственных действий. Верхов-
ный Суд РФ разъяснил, что добровольная сдача наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов означает выда-
чу лицом этих средств или веществ представителям власти при 
реальной возможности распорядиться ими иным способом. Но 
приведенный далее в Постановлении пример ставит под сомне-
ние данное разъяснение. В частности, в Постановлении указано, 
что «как добровольную сдачу наркотических средств или психо-
тропных веществ следует считать выдачу их лицом по предло-
жению следователя перед началом производства в помещении 
выемки или обыска». Казалось бы, понятно, что и при производ-
стве в помещении обыска или выемки добровольная сдача 
наркотиков может иметь место в зависимости от обстановки, 
когда у лица имеется возможность распорядиться наркотиками 
иным способом: выбросить, уничтожить, передать другому лицу 
и т. д. Но в тех случаях, когда лицо лишено такой возможности, 
выдача наркотиков после предложения следователя не может 
быть признана добровольной. Вместе с тем на практике любые 
факты выдачи наркотиков перед началом производства обыска 
или выемки по предложению следователя стали расцениваться 



как их добровольная сдача. Фактически произошла подмена уго-
ловно-правового понятия «добровольная сдача» уголовно-
процессуальным понятием «добровольная выдача». 

Стремясь устранить противоречия в толковании этого поня-
тия, законодатель счел необходимым сделать в примечании к 
ст. 228 УК РФ оговорку о том, что не может признаваться доб-
ровольной сдачей наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или 
их аналогов при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

Тем самым законодатель (и это следует из буквального тол-
кования закона) не признает сдачу наркотиков добровольной и в 
том случае, когда фактически у лица сохраняется реальная воз-
можность распорядиться наркотиками иным способом. 

В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
15 июня 2006 г. № 14 уточняется, что при задержании лица, а 
также при проведении следственных действий по обнаружению 
и изъятию наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов выдача таких средств или веществ по предложению 
должностного лица, осуществляющего указанные действия, не 
может являться основанием для применения примечания 1 к 
ст. 228 УК РФ. 

Таким образом, Верховный Суд РФ не исключает возмож-
ность добровольной сдачи наркотиков во время задержания лица 
или при проведении следственных действия по обнаружению и 
изъятию наркотиков, но до предложения должностного лица об 
их сдаче. 

Вместе с тем, на наш взгляд, добровольная сдача наркотиков 
фактически возможна и после предложения должностного лица 
добровольно выдать наркотики, но только в том случае, когда у 
лица сохраняется реальная возможность распорядиться наркоти-
ками иным способом. Можно ли в таком случае и юридически 
признать сдачу наркотиков добровольной как условие освобож-
дения виновного от уголовной ответственности?  

С одной стороны, законодатель не признает добровольной 
сдачей изъятие наркотиков при задержании лица и при проведе-
нии следственных действий по их обнаружению и изъятию. С 
другой стороны, термин «изъятие» не характеризует какое-либо 
процессуальное действие. Изъятие предметов, документов и т. д. 
в процессе производства следственных действий имеет двоякое 
значение: добровольная выдача или принудительное изъятие. 
Если под термином «изъятие», употребляемым в уголовном за-



коне, понимать только принудительное изъятие, то добровольная 
сдача наркотиков при наличии реальной возможности распоря-
дится ими иным способом возможна и при задержании лица, и в 
процессе проведения следственных действий по изъятию нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, сле-
довательно, возможно и применение примечания 1 к ст. 228 УК 
РФ. 

На наш взгляд, оговорка, внесенная в примечание 1 к ст. 228 
УК РФ, только затрудняет понимание добровольности сдачи 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
так как добровольность сдачи наркотиков вопрос факта и в каж-
дом конкретном случае требует исследования. 

Кроме того, действующая редакция примечания 1 к ст. 228 
УК РФ вызывает еще ряд вопросов. Какое задержание имеет в 
виду законодатель: уголовно-процессуальное или администра-
тивное либо то и другое? Действует ли данное примечание, ко-
гда речь идет о производстве следственных действий не по де-
лам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, а по делам 
иных категорий? Можно ли считать добровольной сдачей нарко-
тиков их выдачу при производстве не следственного действия, а 
оперативно-розыскного мероприятия — обследования помеще-
ний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств? 

Проанализируем некоторые ситуации, при которых с точки 
зрения закона добровольность сдачи наркотиков ставится под 
сомнение, а также попробуем ответить на поставленные вопро-
сы. 

Изъятие наркотиков при задержании лица. Из текста при-
мечания не ясно, о каком задержании — административном или 
уголовно-процессуальном идет речь и почему при задержании 
исключается добровольная сдача наркотиков? Уголовно-процес-
суальное задержание в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ предпола-
гает личный обыск задержанного. В такой ситуации, действи-
тельно, сложно говорить, что задержанный подозреваемый мо-
жет добровольно сдать наркотики. Однако известны случаи, 
когда после задержания лицо сообщало, что наркотики находят-
ся у него во внутренних органах, и после получения слабитель-
ных препаратов наркотики обнаруживались. Конечно, если не-
своевременное выведение наркотиков грозило их носителю 
смертельной опасностью, то о добровольности сдачи наркотиков 
речи быть не может. А если такой опасности не было и лицо 
имело возможность избавиться от наркотиков естественным 



путем, однако предпочло их выдать? Фактически добровольная 
выдача наркотиков имела место, но с точки зрения закона в этом 
случае она ставится под сомнение. 

Административное задержание (ст. 27-1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях) осуществ-
ляется в целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного правонару-
шения, обеспечения своевременного и правильного рассмотре-
ния дела об административном правонарушении и исполнения 
принятого по делу постановления. При этом личный досмотр 
необязателен. Уполномоченное лицо вправе провести личный 
досмотр в случае необходимости. И если личный досмотр ад-
министративно задержанного не проводился, а он все-таки выда-
ет находящиеся у него наркотики, то их сдача является добро-
вольной. 

Добровольная сдача наркотиков при производстве след-
ственных действий. С позиции закона исключается доброволь-
ная сдача наркотиков при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. К таким действиям относятся 
обыск, выемка, личный обыск, арест, осмотр и выемка почтово-
телеграфных отправлений.  

На основании ст. 182 УПК РФ при производстве обыска во 
всяком случае изымаются предметы, изъятые из оборота. Следо-
вательно, можно говорить, что целью любого обыска является и 
изъятие наркотиков. Юридически добровольная сдача наркоти-
ков при проведении обыска исключается. Но фактически лицо 
может выдать наркотики после начала проведения обыска, но до 
предложения должностного лица добровольно сдать наркотики. 
Если при этом у лица сохранялась возможность распорядиться 
наркотиками иначе, такие действия являются добровольной сда-
чей наркотиков по своей сути. 

Выемка производится в целях изъятия определенных предме-
тов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если 
точно известно, где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 183 УПК 
РФ). Это означает, что добровольная сдача наркотиков при вы-
емке исключается, если целью выемки является изъятие именно 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
у конкретного лица и в конкретном месте. В других случаях при 
производстве выемки возможна добровольная сдача наркотиков, 
если лицо имеет возможность распорядиться ими иначе. 



Личный обыск может производиться как при задержании ли-
ца, так и при заключении его под стражу, а также при наличии 
достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в по-
мещении или ином месте, скрывает при себе предметы или до-
кументы, которые могут иметь значение для дела (ст. 184 УПК 
РФ). В соответствии с примечанием 1 к ст. 228 УК РФ добро-
вольная сдача наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов при производстве личного обыска по их обна-
ружению и изъятию исключается. УК говорит о проведении 
следственного действия по обнаружению и изъятию наркотиков, 
а УПК предусматривает проведение личного обыска в целях 
обнаружения предметов и документов, имеющих значение для 
уголовного дела. Возможна ли добровольная сдача наркотиков, 
когда личный обыск проводится, например, при задержании 
лица за убийство? Теоретически возможна, но практически в 
таких ситуациях исключается добровольность сдачи наркотиков. 
В очень редких случаях возможны исключения (пример приве-
ден выше). 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 
их осмотр и выемка предполагают, что такие действия произво-
дятся в учреждениях связи, что исключает добровольную сдачу 
наркотиков. 

Возможны ситуации, когда наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги изымаются в ходе проведения 
осмотра местности, жилища, предметов, осуществляемого в 
уголовно-процессуальном порядке в целях обнаружения следов 
преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). Часть 3 ст. 177 
УПК РФ оговаривает, что изъятию в ходе осмотра подлежат 
только те предметы, которые могут иметь отношение к уголов-
ному делу. В связи с этим может возникнуть интересная ситуа-
ция, когда осматривается жилище потерпевшего, который в про-
цессе осмотра выдает наркотики. Можно ли считать такую сдачу 
наркотиков добровольной? Согласно примечанию 1 к ст. 228 УК 
РФ добровольная сдача наркотиков исключается только при 
проведении следственных действий по их обнаружению и изъя-
тию, а в приведенном примере цель проведения осмотра была 
иной. Следовательно, в данном случае возможна добровольная 
сдача наркотиков при проведении осмотра.  

Что касается мер по обеспечению судопроизводства по адми-
нистративным правонарушениям, таких как доставление, при-
вод, личный досмотр, досмотр личных вещей, транспортного 



средства, помещений, территорий, либо действий, совершаемых 
в ходе оперативно-розыскной деятельности — обследования 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс-
портный средств, то возможность добровольной сдачи наркоти-
ков в ходе проведения этих мероприятий уголовным законом не 
оговаривается. Следовательно, вопрос о том, имела ли место 
добровольная сдача наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, в каждом случае решается исходя из 
конкретных обстоятельств. 

Таким образом, можно констатировать, что примечание 1 к 
ст. 228 УК РФ не соответствует жизненным реалиям и в ряде 
случаев исключает признание сдачи наркотиков добровольной, 
хотя фактически таковая имела место.  

6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА И КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ 

Статья 228
1
 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за незаконные производство, пересылку и сбыт наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов. Как и в 
ст. 228 УК РФ в данной статье изложен альтернативный состав 
преступления. Его объективная сторона представлена в виде 
нескольких действий, каждое из которых может образовывать 
самостоятельный состав преступления. Правила квалификации 
преступлений с альтернативными составами изложены выше, 
при анализе ст. 228 УК РФ. 

Незаконное производство наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» определяет производство наркотических 
средств и психотропных веществ как действия, направленные на 
серийное получение наркотических средств или психотропных 
веществ из химических веществ и(или) растений. 

Ответственность за производство наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов как за самостоятельное 
деяние установлена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 
№ 161-ФЗ. Ранее Верховный Суд РФ под производством пред-
лагал понимать серийное получение наркотиков. В пункте 12 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 



2006 г. № 14 производство наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов определяется как совершенные в 
нарушение законодательства Российской Федерации умыш-
ленные действия, направленные на серийное получение таких 
средств или веществ из растений, химических и иных веществ 
(например, с использованием специального химического или 
иного оборудования, производство наркотических средств или 
психотропных веществ в приспособленном для этих целей по-
мещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном 
виде). 

В данном Постановлении Пленума Верховный Суд РФ прак-
тически полностью воспроизводит определение производства 
наркотиков, которое дается в Федеральном законе «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», дополняя пере-
чень источников, из которых могут производиться наркотики, 
любыми веществами. 

Представляется, что такое определение не в полной мере рас-
крывает суть незаконного производства наркотиков как пре-
ступного деяния. 

В практической деятельности приходится решать вопросы 
разграничения незаконного производства наркотиков и их не-
законного изготовления, в том числе и изготовления с целью 
сбыта — действия, которое квалифицируется как приготовле-
ние к сбыту. Возникает вопрос и об отграничении совокупно-
сти преступлений по изготовлению наркотиков без цели сбыта 
от их производства. В связи с этим признаков производства, 
которые называет Верховный Суд РФ, — незаконность, умыш-
ленность действий, направленность на серийное получение 
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, явно недостаточно. 

Незаконность производства наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов. Производство нарко-
тических средств и психотропных веществ, включенных в Спи-
сок I, Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» не регламентируется.  

Производство наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Список II, согласно ст. 17 Федерального 
закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
допускается в целях, установленных данным Федеральным зако-
ном (ч. 2 ст. 14), осуществляется в пределах государственных 
квот государственными унитарными предприятиями и государ-



ственными учреждениями, находящимися в федеральной соб-
ственности, при наличии у них лицензии на производство кон-
кретных наркотических средств и психотропных веществ. 

Производство психотропных веществ, внесенных в Список 
III, в целях, установленных Федеральным законом «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах», осуществляется 
предприятиями и учреждениями независимо от формы соб-
ственности при наличии у них лицензии на производство кон-
кретных психотропных веществ. 

Основываясь на положениях названного Закона, можно сде-
лать вывод, что незаконным признается:  

производство аналогов наркотических средств и психотроп-
ных веществ во всех случаях; 

производство наркотических средств или психотропных ве-
ществ физическим лицом во всех случаях; 

производство наркотических средств и психотропных ве-
ществ помимо целей, указанных в Федеральном законе «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»; 

производство наркотических средств и психотропных ве-
ществ ненадлежащим юридическим лицом; 

производство наркотических средств и психотропных веществ 
юридическими лицами, указанными в Федеральном законе 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», но без 
лицензии либо при наличии лицензии, но полученной путем 
предоставления документов, содержащих заведомо ложные све-
дения; 

производство наркотических средств или психотропных ве-
ществ, внесенных в Список II, с нарушением установленных 
квот; 

производство иного вида наркотического средства или психо-
тропного вещества, чем то, на производство которого (которых) 
выдана лицензия. 

Рассмотрим признаки, которые, на наш взгляд, должны ха-
рактеризовать незаконное производство наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

Признаки незаконного производства наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконное 
производство наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов характеризует совокупность следующих объек-
тивных и субъективных признаков: 



1. Незаконность действий, т. е. производство наркотиков во-
преки общему порядку, установленному Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». 

2. Направленность действий на серийное получение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. Поня-
тие серийности не равнозначно понятию систематичности дей-
ствий. «Серийный» означает изготовляемый сериями, по опреде-
ленному стандарту

83
. Серия — группа или ряд предметов, со-

вершенно однородных или обладающих общим, объединяющим 
их признаком; последовательный ряд чего-либо

84
. Серийное 

производство — тип производства, при котором изделия выпус-
каются сериями (партиями)

85
. 

Применительно к производству наркотиков это может озна-
чать, что в результате производства получаются готовые партии 
наркотиков одного вида и качества. 

3. Для любого производства обязательным признаком являет-
ся цикличность, т. е. особая система его организации, обеспечи-
вающая устойчивый режим работы с периодической выдачей 
определенного вида продукции. Применительно к производству 
наркотиков цикличность — такая организация деятельности, 
которая обеспечивает серийное получение готовых к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов. Устойчивость деятельности предполагает ее непрерыв-
ность либо систематичность. 

4. Цель любого производства — реализация готовой продук-
ции. Производитель преследует собственные экономические 
интересы и прежде всего — получение прибыли за счет удовле-
творения потребностей потребителей.  

Поскольку производство наркотиков направлено на удовле-
творение спроса потребителей наркотиков, то оно непосред-
ственно связано с их сбытом. Пока существует спрос на нарко-
тики, будет существовать и их нелегальное производство. Но 

целью производителей наркотиков служит не просто их реализа-
ция, а получение незаконной прибыли за счет сбыта наркотиков. 

5. Преступление может совершаться только с прямым умыс-
лом. Умысел направлен на устойчивую незаконную деятель-
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ность, связанную с получением готовых серий (партий) наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов с целью 
сбыта и извлечения незаконной прибыли.  

Объективными признаками направленности умысла именно 
на производство наркотиков могут служить наличие приспособ-
ленных помещений, наемной рабочей силы (возможны исключе-
ния), отработанные технологические процессы получения 
наркотиков, постоянные источники поставки сырья и каналы 
сбыта и т. д., т. е. те обстоятельства, которые свидетельствуют о 
том, что получение готового продукта поставлено «на поток». 

Совокупность рассмотренных объективных и субъективных 
признаков позволяет определить производство наркотиков как 
совершение умышленных незаконных действий, направлен-

ных на цикличное (непрерывное или систематическое) полу-

чение партий (серийное получение) готовых к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов с целью сбыта и извлечения незаконной прибыли. 

Такое определение производства наркотиков позволяет от-
граничить незаконное производство от изготовления с целью 
сбыта (приготовления к сбыту) по признаку цикличности дей-
ствий, а от совокупности изготовления наркотиков без цели сбы-
та — по цели действий.  

Поскольку производственный процесс имеет цикличный ха-
рактер, возможно суммирование количества наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, полученных в 
результате нескольких законченных производственных циклов, 
но только в пределах одного вида. 

Покушение на незаконное производство и приготовление к незаконному 
производству наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 отмечает, что для квалификации действий лиц по 
ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ не имеет значения размер фактически полу-

ченного наркотического средства или психотропного вещества. 
Здесь видится некоторое противоречие с определением произ-
водства, которое дает Верховный Суд РФ в этом же Постановле-
нии. Если незаконное производство наркотиков определяется 
как «действия, направленные на …», то преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, должно считаться оконченным 



даже в том случае, если конечный продукт по не зависящим от 
виновных причинам получен не был. 

Представляется, что иначе должен решаться вопрос о моменте 
окончания преступления при производстве наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном (п. «б» 
ч. 2 ст. 228

1
 УК) либо особо крупном (п. «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК) раз-

мере. Квалифицированные виды преступления связаны, на наш 
взгляд, с результатами этой деятельности — количеством полу-
ченных наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Квалифицировать незаконные действия как приготовле-
ние к незаконному производству или покушение на незаконное 
производство наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов можно только в том случае, когда все обстоятельства 
бесспорно свидетельствуют о намерении лица произвести нарко-
тик в крупном или особо крупном размере, но преступление не 
доведено до конца по не зависящим от виновного обстоятель-
ствам.  

Приготовление к незаконному производству наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов может заклю-
чаться в приспособлении помещения, приобретении оборудо-
вания и исходных компонентов, найме рабочей силы, в догово-
ренности с поставщиками сырья, приискании каналов сбыта 
и т. д. 

Соучастие в незаконном производстве наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Исполнителями незаконного производства наркотиков, на 

наш взгляд, являются не только лица, непосредственно участву-

ющие в процессе получения готовых наркотиков, но и лица, ко-

ординирующие производственный процесс, а также непосред-

ственно им руководящие. 

Организатором незаконного производства наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов может быть 

лицо, подыскавшее соучастников преступления, организовавшее 

процесс производства, поставку ингредиентов для получения 

наркотиков, каналы сбыта и т. д.  

Действия пособника могут заключаться в предоставлении 

для производства наркотиков помещения, оборудования, в до-

ставке ингредиентов и перевозке готовых наркотиков и т. д. 

Пособничество в незаконном производстве наркотиков может 



заключаться также в заранее обещанном сбыте полученных 

наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов. В таком случае действия сбытчика квалифицируются как 

соучастие в незаконном производстве наркотиков и их сбыт, но 

в целом как единое преступление по соответствующим части и 

пункту ст. 228
1
 УК РФ. 

Сбыт наркотиков лицами, непосредственно участвующими в 

их производстве, не квалифицируется по совокупности преступ-

лений, поскольку действия совершаются с одним и тем же пред-

метом преступления, охватываются единым умыслом и относят-

ся к альтернативным действиям, предусмотренным одной ча-

стью ст. 228
1
 УК РФ. 

Как правило, незаконное производство наркотиков осуществ-
ляется организованной группой либо преступным сообществом 
(преступной организацией), участники которого несут ответ-
ственность как соисполнители незаконного производства нарко-
тиков независимо от распределения ролей. 

Незаконная пересылка наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» запрещает пересылку наркотических 
средств и психотропных веществ в почтовых, в том числе и 
международных отправлениях (ч. 1 ст. 22). Закон оговаривает 
возможность пересылки наркотических средств или психотроп-
ных веществ в виде гуманитарной помощи: в чрезвычайных си-
туациях наркотические средства или психотропные вещества 
могут направляться в конкретные субъекты Российской Федера-
ции в соответствии с решениями Правительства Российской Фе-
дерации (ч. 2 ст. 22). 

В соответствии с Федеральным законом «О почтовой связи» 
от 17 июля 1999 г. № 29 пересылка наркотических средств и 
психотропных веществ по сети почтовой связи запрещена, а об-
наруженные наркотические средства или психотропные веще-
ства подлежат уничтожению. 

Пересылка аналогов наркотических средств или психотроп-
ных веществ, поскольку их законный оборот запрещен, всегда 
будет незаконной. 



Совершение действий по незаконной пересылке наркотиче-
ских средств или психотропных веществ необходимо отграничи-
вать от нарушения правил их пересылки, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 228

2
 УК РФ. 

Нарушение правил пересылки может быть связано с несо-
блюдением особого порядка пересылки наркотических средств 
или психотропных веществ, установленного для особых случаев 
Правительством Российской Федерации. 

Пересылка наркотических средств или психотропных ве-
ществ — одно из действий, включенных в понятие оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Упомянутые нормативные акты налагают запрет на пересыл-
ку наркотиков по сети почтовой связи. Однако понятие пересыл-
ки наркотиков применительно к уголовному закону включает в 
себя не только использование сети почтовой связи, но и другие 
способы перемещения наркотиков.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 определил незаконную пересылку наркотиков как 
действия лица, направленные на перемещение наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов адресату 
(например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с 
использованием средств почтовой связи, воздушного или дру-
гого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии 
осведомленности последнего о реально перемещаемом объек-
те или его сговора с отправителем), когда эти действия по 
перемещению осуществляются без непосредственного уча-
стия отправителя.  

По своей сути пересылка наркотиков заключается в действи-
ях, направленных на их перемещение из одного места в другое 
независимо от расстояния, даже в пределах одного населенного 
пункта, но перемещение, в котором отправитель не участвует. 

Применительно к квалификации действий как незаконной пе-
ресылки возникает целый ряд вопросов. 

Можно ли квалифицировать как незаконную пересылку 
наркотиков отправление наркотиков почтой, багажом либо с 
нарочным не другому лицу, а самому себе? Например, опасаясь 
перевозить наркотики самолетом, лицо отправляет их самому 
себе бандеролью. 

Действующим уголовным законом в ст. 228
1
 УК РФ преду-

смотрена уголовная ответственность отправителя за пересылку 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 



независимо от цели пересылки, что не позволяет дифференциро-
вать ответственность отправителя в зависимости от цели его 
действий. 

Лицо, совершившее незаконные приобретение, хранение и пе-
ресылку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере без цели сбыта, несет ответствен-
ность по совокупности преступлений: по ч. 1 ст. 228 УК РФ (до 
трех лет лишения свободы) и п. «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ (от пяти до 

двенадцати лет лишения свободы), если размер наркотиков круп-
ный, и по совокупности ч. 2 ст. 228 УК РФ (от трех до десяти лет 
лишения свободы) и п. «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ (от восьми до два-

дцати лет лишения свободы), если размер наркотиков особо круп-
ный. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ наказание в этих случаях 
складывается полностью или частично. Таким образом, за пере-
сылку наркотиков в крупном размере без цели сбыта наказание 
должно назначаться в виде лишения свободы на срок более пяти 
лет, а при пересылке наркотиков в особо крупном размере — на 
срок более восьми лет, что явно не соответствует характеру и сте-
пени общественной опасности этих действий. В то же время пере-
сылка наркотиков с целью сбыта влечет уголовную ответствен-
ность лишь по ст. 228

1
 УК РФ. Кроме того, пересылка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов в неболь-
шом размере без цели сбыта содержит состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, тогда как действия по их 

приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке 
не влекут уголовной ответственности. Представляется, что зако-
нодатель должен предусмотреть уголовную ответственность за 
незаконную пересылку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном размере без цели сбыта в ч. 1 
ст. 228 УК РФ. 

Перемещение наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов с помощью нарочного, по мнению Верховного 
Суда РФ, следует квалифицировать как их незаконную пересыл-
ку только в случае неосведомленности нарочного о перемещае-
мом объекте либо когда отсутствует сговор между отправителем 
и нарочным. 

Во-первых, на наш взгляд, если существует сговор на пере-
мещение наркотиков между отправителем и нарочным, то 
нарочный не может быть не осведомлен о характере перемещае-
мого объекта, и наоборот, если нарочный осведомлен о характе-



ре перемещаемого им объекта, то не может не существовать сго-
вора между ним и отправителем на перемещение наркотиков. 

Во-вторых, Верховный Суд РФ не дает рекомендаций о том, 
как квалифицировать действия отправителя в этом случае. 

Если придерживаться позиции Верховного Суда РФ, то дей-
ствия отправителя, перемещающего наркотики с помощью 
нарочного без цели сбыта, должны квалифицироваться только 
по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ, в то время как перемещение 
наркотиков почтовыми отправлениями — по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 228 и ст. 228

1
 УК РФ (часть и 

пункт в зависимости от размера наркотического средства, психо-
тропного вещества или их аналога). Такая квалификация, по 
нашему мнению, не отвечает общественной опасности преступ-
ления, когда в его совершение вовлекается еще одно лицо. 

Кроме того, когда нарочный используется вслепую,  действия 
отправителя квалифицируются как более тяжкое преступление 
по ст. 228

1
 УК РФ — пересылка наркотиков, а при осведомлен-

ности нарочного о характере предмета пересылки, когда в со-
вершение незаконных действий вовлекается еще одно лицо, пре-
ступление, совершаемое отправителем, квалифицируется как 
менее тяжкое по ст. 228 УК РФ. 

Если наркотики перемещаются с помощью осведомленного 

нарочного с целью сбыта, то, по мнению Верховного Суда РФ, 

действия отправителя также не могут квалифицироваться как 

незаконная пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

Как же в этих случаях квалифицировать действия отправителя? 

1. Если установлено, что отправитель является членом орга-

низованной группы, то его действия будут квалифицироваться 

как приготовление к сбыту наркотиков, совершенное организо-

ванной группой. 

2. Если признаки организованной группы отсутствуют, дей-

ствия отправителя можно квалифицировать только как приго-

товление к сбыту наркотиков. 

Квалифицирующий признак совершение преступления груп-

пой лиц по предварительному сговору у отправителя наркотиков 

и у нарочного отсутствует, так как они действуют на стадии при-

готовления к сбыту, т. е. до начала выполнения объективной 

стороны преступления. 



Таким образом, если следовать рекомендациям Верховного 

Суда, то действия отправителя при использовании нарочного 

«вслепую» следует квалифицировать как оконченное преступле-

ние — пересылку наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов и приготовление к сбыту наркотиков, а 

при сговоре с нарочным и его осведомленности о характере гру-

за — только как неоконченное преступление — приготовление к 

сбыту, т. е. как преступление, представляющее меньшую обще-

ственную опасность. 

Возможно, Верховный Суд РФ не считает необходимым 

квалифицировать действия отправителя как незаконную пере-

сылку наркотиков, так как отправитель действует с целью сбы-

та, и его действия должны квалифицироваться как покушение 

на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершаемое через посредника. Но в диспозиции ч. 1 

ст. 228
1
 УК РФ сбыт и незаконная пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов образуют са-

мостоятельные составы преступления и требуют самостоятель-

ной юридической оценки. 

На наш взгляд, действия отправителя должны квалифициро-

ваться как незаконная пересылка наркотиков независимо от 

осведомленности нарочного о характере груза и наличия или 

отсутствия сговора между отправителем и нарочным. И, если эти 

действия совершаются с целью сбыта наркотиков, — дополни-

тельно как приготовление к сбыту наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналога. Совокупности преступлений 

в этом случае не будет, так как действия совершаются с одним и 

тем же предметом преступления, объединены единым умыслом 

и ответственность за их совершение предусмотрена в одной ча-

сти — ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ. 

При квалификации незаконной пересылки наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта 

встает вопрос о возможности квалификации действий отправи-

теля наркотиков по совокупности преступлений: как незаконной 

пересылки наркотиков и пособничества в незаконной перевозке 

наркотиков либо организации перевозки при перемещении их 

наркокурьером с использованием транспортного средства, а дей-

ствий наркокурьера — как перевозки наркотиков по совокупно-

сти с пособничеством в пересылке наркотиков. Теоретически 

такая квалификация обосновывается тем, что пересылка нарко-



тиков и их перевозка — действия, ответственность за которые 

предусмотрена разными статьями — ст. 228 и ст. 228
1
 УК РФ, а 

действия как отправителя, так и перевозчика наркотиков одно-

временно способствуют совершению другого преступления. 

Нам представляется весьма спорной данная квалификация. 

Пересылка наркотиков одним лицом с помощью другого лица 

без цели сбыта — это особый случай необходимого обязательно-

го соучастия, но законодатель действиям каждого соучастника 

дал самостоятельную юридическую оценку, предусмотрев ответ-

ственность за перевозку наркотиков без цели сбыта в ст. 228 УК 

РФ, а за пересылку наркотиков в любых целях — в ст. 228
1
 УК 

РФ. Аналогично особым случаем необходимого обязательного 

соучастия являются сбыт и приобретение наркотиков. В таких 

случаях действиям каждого из соучастников должна даваться 

самостоятельная юридическая оценка. 

Покушение на незаконную пересылку и приготовление  
к незаконной пересылке наркотических средств, психотропных  

веществ или их аналогов 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 предложил считать пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов оконченным 
преступление с момента отправления письма, посылки, багажа 
и т. п. с содержащимися в них указанными средствами или ве-
ществами независимо от получения их адресатом. 

Объективная сторона пересылки наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов состоит в конкретном дей-
ствии, дающем толчок к началу перемещения наркотиков: 
оформление почтового или багажного отравления в отделении 
связи, передача наркотиков курьеру непосредственно перед от-
правлением и т. д. Момент окончания незаконной пересылки, на 
наш взгляд, будет зависеть от способа пересылки. Если это ба-
гажное отправление, то преступление окончено в момент сдачи 
отправления в багаж, а если наркотики пересылаются с нароч-
ным или с животными — в момент начала движения. Доставка 
наркотиков в пункт назначения или пресечение доставки нарко-
тиков не могут влиять на признание преступления оконченным. 

Как покушение на незаконную пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов могут квалифи-
цироваться действия, пресеченные в момент оформления почто-
вого или багажного отправления либо в момент передачи нарко-



тиков нарочному перед началом движения, либо пересылка, со-
вершаемая под контролем. 

Приискание способа пересылки, переговоры с курьером, 
предварительная оплата его услуг и тому подобные действия 
совершаются на стадии приготовления к пересылке наркотиков. 

Соучастие в незаконной пересылке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

Соисполнительство в незаконной пересылке наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов заключается в 
совместном выполнении объективной стороны преступления и 
встречается очень редко в связи с характером действий, образу-
ющих объективную сторону преступления. Оно может состоять 
в совместном оформлении почтового или багажного отправле-
ния, в совместной передаче наркотиков нарочному. На наш 
взгляд, как соисполнительство можно квалифицировать дей-
ствия, когда два или более лица распределяют между собой роли 
для отправления определенного количества наркотиков, но часть 
наркотиков пересылает одно лицо, а часть — другое. 

Пособничество в незаконной пересылке наркотиков может 
заключаться в предоставлении средств пересылки, даче советов 
и т. д. 

Подстрекательство к незаконной пересылке состоит в воз-
буждении у лица тем или иным способом намерения осуще-
ствить незаконную пересылку наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. 

Роль организатора пересылки может заключаться в общем 
руководстве незаконными действиями, подыскании непосред-
ственных исполнителей, организации процесса пересылки. 

При пересылке наркотиков с помощью нарочного встает во-
прос о квалификации его действий. Прежде всего, не является ли 
нарочный пособником пересылки наркотиков. На наш взгляд, 
квалификация действий нарочного как соучастия в незаконной 
пересылке наркотиков исключается. Его действия должны ква-
лифицироваться самостоятельно в связи с особенностями кон-
струкции объективной стороны составов преступлений, преду-
смотренных ст.ст. 228 и 228

1
 УК РФ. При этом должны учиты-

ваться: 1) осведомленность о характере перемещаемого объекта; 
2) цель перемещения; 3) размер наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. 



Если наркокурьер не сознает, что перемещает наркотики, ли-
бо он не достиг возраста уголовной ответственности, либо при-
знан невменяемым, то вопрос о его ответственности не встает. 

При осведомленности наркокурьера о характере перемещае-
мого объекта квалификация его действий будет зависеть от цели 
пересылки и размера наркотиков.  

При отсутствии цели сбыта наркотиков, неосведомленности 
нарочного о цели пересылки ответственность нарочного насту-
пает по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ за незаконное хранение (если 
транспортное средство не использовалось) либо за незаконную 
перевозку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (при использовании транспортного средства). Если 
количество пересылаемых наркотиков относится к небольшому 
размеру, нарочный ответственности не несет. 

Если нарочному известно, что перемещаемые им наркотики в 
дальнейшем будут сбываться, то его действия квалифицируются 
как пособничество сбыту наркотиков. В том случае, когда 
наркокурьер является членом организованной группы, его дей-
ствия образуют соисполнительство в сбыте при завершенном 
сбыте наркотиков. При пресечении действий исполнителя сбыта 
на стадии приготовления или покушения действия наркокурьера 
квалифицируются как соучастие в приготовлении либо покуше-
нии на сбыт наркотиков в соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ. 

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

Термин «сбыт» наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов не употребляется в Федеральном законе 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». Этим 
термином обозначается преступное деяние, которое заключает-
ся, прежде всего, в совершении различного рода сделок между 
физическими лицами, в результате которых наркотическое сред-
ство, психотропное вещество или их аналог отчуждается одним 
лицом в пользу другого лица. 

В Федеральном законе используются термины «отпуск», «реа-
лизация» и «распределение». Незаконный сбыт наркотиков — это, 
в том числе, их незаконные отпуск, реализация и распределение. 

Общий порядок отпуска, реализации и распределения нарко-
тических средств и психотропных веществ устанавливается 
ст.ст. 23 и 25 Федерального закона «О наркотических средствах 
и психотропных веществах».  



Распределение наркотических средств, психотропных ве-
ществ — действия, в результате которых в соответствии с по-
рядком, установленным Правительством Российской Федерации, 
конкретные юридические лица получают в установленных для 
них размерах конкретные наркотические средства или психо-
тропные вещества для осуществления оборота наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Отпуск, реализация и распределение наркотических средств и 
психотропных веществ осуществляются юридическими лицами 
в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, при наличии лицензий на указанные виды деятельности. 

Отпуск наркотических средств и психотропных веществ фи-
зическим лицам производится только в аптечных организациях и 
учреждениях здравоохранения при наличии у них лицензии на 
указанный вид деятельности. Перечни должностей медицинских 
и фармацевтических работников, а также организаций и учре-
ждений, которым предоставлено право отпуска наркотических 
средств и психотропных веществ физическим лицам, устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Наркотические средства и психотропные вещества, внесен-
ные в Списки II и III, отпускаются в медицинских целях по ре-
цепту. 

Порядок отпуска наркотических средств и психотропных ве-
ществ физическим лицам устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ. 

Федеральный орган исполнительной власти в области здраво-
охранения определяет максимальные сроки назначения конкрет-
ных наркотических средств и психотропных веществ, внесенных 
в Списки II и III, а также количество наркотических средств или 
психотропных веществ, которое может быть выписано в одном 
рецепте. 

При назначении наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в Списки II и III, лечащий врач должен опро-
сить больного о предыдущих назначениях наркотических 
средств и психотропных веществ и сделать соответствующую 
запись в медицинских документах. 



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

Незаконными отпуск, реализация и распределение наркотиче-
ских средств и психотропных веществ будут признаваться в том 
случае, когда нарушены приведенные выше положения Феде-
рального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» или общий порядок отпуска, реализации или распре-
деления наркотиков, установленный Правительством Россий-
ской Федерации.  

Отпуск, реализация и распределение аналогов наркотических 
средств или психотропных веществ запрещаются полностью. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 под незаконным сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов предлагается понимать 
любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи 
другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу 
взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, например 
путем инъекций (п. 13 Постановления). 

Так, действия лица, изготовившего в присутствии двух граждан наркотиче-

ское вещество эфедрон, а затем по просьбе одного из присутствующих сделав-

шего ему укол, обоснованно квалифицированы как незаконное изготовление с 

целью сбыта и сбыт наркотического средства86. (По действующему уголовному 

закону такие действия квалифицируются как сбыт наркотических средств.) 

Не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение 
одним лицом другому лицу наркотического средства или психо-
тропного вещества, если указанное средство или вещество при-
надлежит потребителю и инъекция делается по его просьбе, ли-
бо совместно приобретено потребителем и лицом, производя-
щим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотиче-
ское средство или психотропное вещество вводится в соответ-
ствии с медицинскими показаниями. 

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 внут-
ривенно. Заельцовский районный суд Новосибирской области осудил И. за 
сбыт наркотических средств. Судебная коллегия по уголовным делам Новоси-
бирского областного суда приговор в этой части отменила и дело прекратила 
по тем основаниям, что наркотик И. не принадлежал, он его не сбывал, а лишь 
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оказал содействие Ж. и В. в потреблении наркотического средства, что в соот-
ветствии с действующим законодательством не является преступлением87. 

Как сбыт наркотического средства Верховный Суд СССР квалифицировал 
действия лица, угостившего двух своих знакомых папиросой, начиненной таба-
ком с наркотическим средством (гашишем)88. 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 особо оговаривает, что в тех случаях, когда лицо в 
целях лечения животных использует незаконно приобретенные 
наркотические средства или психотропные вещества (например, 
кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют 
признаки преступления, влекущего уголовную ответственность 
за незаконный сбыт этих средств или веществ. 

Но возможны ситуации, когда незаконно приобретенные ле-
карственные вещества, содержащие наркотическое средство или 
психотропное вещество, передаются другому лицу в целях лече-
ния животного. В таком случае есть все основания говорить о 
сбыте наркотиков.  

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 счел необходимым отметить, что ответственность 
лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов по ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ наступает независимо от их 

размера. На наш взгляд, эта формулировка не совсем точна. 
В части 1 ст. 228

1
 УК РФ не указан размер наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Но поскольку 
уголовная ответственность за сбыт наркотиков в крупном и осо-
бо крупном размерах установлена в чч. 2 и 3 ст. 228

1
 УК РФ, 

можно прийти к выводу, что по ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ подлежит 

привлечению к уголовной ответственности лицо, осуществившее 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов в небольшом размере. 

Вопрос о минимальном количестве наркотика, незаконный 
сбыт которого может повлечь уголовную ответственность, по-
дробно рассматривался в параграфе, посвященном предмету 
преступления.  

Если под видом наркотического средства или психотропного 
вещества сбывается какое-либо иное средство или вещество с 
целью завладения имуществом граждан, эти действия квалифици-
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руются как мошенничество (при достижении уголовно наказуемо-
го размера хищения и отсутствии квалифицирующих признаков). 

Момент окончания преступления. Покушение на незаконный сбыт 
и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов 

Исходя из определения незаконного сбыта, которое дает Вер-
ховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 2006 г. 
№ 14, преступление будет считаться оконченным после заверше-
ния акта отчуждения наркотиков, совершенного любым способом. 

Началом выполнения объективной стороны преступления яв-
ляется начало совершения действий по отчуждению наркотиков, 
а окончанием преступления — переход наркотиков во владение 
приобретателя. 

Действия с момента начала выполнения объективной стороны 
преступления, но до момента его окончания квалифицируются 
как покушение на сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. К покушению на сбыт могут быть от-
несены такие действия, как передача наркотиков посреднику в 
сбыте при наличии договоренности о приобретении наркотиков 
конкретным лицом; получение денег за наркотики, которые по-
купатель затем должен забрать из известного ему тайника; сбыт 
наркотиков под контролем, а также действия сбытчика в случае 
пресечения их сотрудниками правоохранительных органов, не-
доведения преступления до конца по иным не зависящим от 
сбытчика обстоятельствам и т. д. 

Как приготовление к сбыту наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов квалифицируются действия, 
совершенные до начала выполнения объективной стороны пре-
ступления: приобретение, хранение, перевозка, изготовление или 
переработка наркотиков с целью сбыта, приискание покупате-
лей, переговоры о цене, размере наркотика, месте сбыта и т. д. 

Об умысле на сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов могут свидетельствовать их приобрете-
ние, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, их 
не употребляющим, их количество (объем), удобная для сбыта 
расфасовка либо наличие соответствующей договоренности с 
потребителями и т. п. 

Не бесспорным как в теории, так и на практике является во-
прос о квалификации деяния лица, сбывающего наркотики в 
ходе проверочной закупки, проводимой правоохранительными 



органами. Нам представляется верной позиция Верховного Суда 
РФ, рассматривающего такую деятельность как покушение на 
сбыт наркотиков, поскольку любые действия по сбыту связаны с 
дальнейшим распространением наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а при проверочной закупке 
незаконный оборот наркотиков пресекается и наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги изымаются из 
незаконного оборота. 

В следственной и судебной практике неоднозначно решается 
вопрос о квалификации сбыта наркотиков по частям различным 
лицам, когда умысел изначально направлен на реализацию четко 
определенного количества наркотиков. Квалификация бывает 
различной как в случае реализации всего количества наркотиков, 
так и в случае реализации только части наркотиков. 

При наличии умысла на сбыт различным лицам определенно-
го количества наркотиков и сбыте всего количества в одних слу-
чаях действия виновного квалифицируются как совокупность 
преступлений — по каждому эпизоду сбыта конкретному лицу. 
В других случаях — как единое продолжаемое преступление. 

Еще больше вариантов квалификации в тех случаях, когда 
виновный успел сбыть разным лицам только часть общего коли-
чества наркотиков, которое намеревался реализовать. 

Можно встретить следующие варианты квалификации: 
в отношении уже реализованных наркотиков — совокупность 

преступлений по сбыту конкретным лицам, в отношении остав-
шейся части — приготовление к сбыту (иногда покушение на 
сбыт);  

как единое преступление в отношении реализованных нарко-
тиков и приготовление к сбыту оставшейся части наркотиков; 

как единое оконченное преступление; 
как покушение на сбыт всего количества наркотиков. 
Суть разногласий сводится к тому, следует ли рассматривать 

последовательную реализацию различным лицам одной партии 
наркотиков при едином умысле на их сбыт как единое продол-
жаемое преступление, либо каждый эпизод сбыта наркотиков 
различным лицам должен квалифицироваться как самостоятель-
ное преступление. 

Как в теории, так и на практике существует позиция, согласно 
которой при частичной реализации наркотиков действия винов-
ного следует квалифицировать по совокупности преступлений: 
как оконченное преступление в части уже реализованных нарко-



тиков (в небольшом, крупном или особо крупном размере) и как 
приготовление к сбыту оставшейся части наркотиков. Такой 
позиции придерживается, например, Г. Моисеева, мотивируя 
свою точку зрения следующим образом: «Наличие факта сбыта 
свидетельствует об оконченном преступлении. Следовательно, 
квалификация содеянного как покушения на совершение пре-
ступления необоснованно улучшает положение осужденного, 
предоставляя возможность при назначении наказания руковод-
ствоваться правилами ст. 66 УК»
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На наш взгляд, аргументация Г. Моисеевой неубедительна, 
поскольку противоречит теории уголовного права в части ква-
лификации единого продолжаемого преступления. 

Квалификация таких действий как самостоятельных преступ-
лений по каждому факту сбыта вызвана, на наш взгляд, не тре-
бованиями теории уголовного права, а желанием создать види-
мость активной борьбы с наркопреступлениями, когда деятель-
ность правоохранительных органов оценивается по количеству 
выявленных и зарегистрированных фактов незаконного сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.  

На самом деле преступник действует с единым умыслом на 
сбыт всего количества наркотиков, преследует единую цель, 
совершает тождественные действия, посягает на один и тот же 
объект, что свидетельствует о совершении единого продолжае-
мого преступления и не образует множественности преступле-
ний. 

Определение продолжаемых преступлений дано в действую-
щем на сегодняшний день Постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР от 7 мая 1928 г.: «…Преступления, складывающиеся 
из ряда тождественных преступных действий, направленных к 
общей цели и составляющих в своей совокупности единое пре-
ступление». В пункте 5 этого же Постановления отмечается, что 
началом продолжаемого преступления надлежит считать совер-
шение первого действия из числе нескольких тождественных 
действий, а концом — момент совершения последнего преступ-
ного действия
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В последнем абзаце п. 13 Постановления Пленума от 15 июня 
2006 г. № 14 Верховный Суд РФ разъясняет, что когда лицо, 
имея умысел на сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном или особо крупном размере, 
совершило такие действия в несколько приемов, реализовав 
лишь часть имеющихся у него указанных средств или веществ, 
не образующую крупный или особо крупный размер, все соде-
янное им подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соот-
ветствующей части ст. 228

1
 УК РФ. Таким образом, Верховный 

Суд РФ не находит оснований для признания сбыта партии 
наркотиков по частям совокупностью преступлений, а признает 
такое преступление продолжаемым.  

Вместе с тем разъяснения Верховного Суда РФ нам представ-
ляются неполными, так как на практике возможны различные 
варианты сбыта партии наркотиков в несколько приемов.  

Во всех ли случаях при сбыте в несколько приемов части 
наркотиков и при наличии умысла на сбыт наркотиков в круп-
ном размере действия буду квалифицироваться как покушение 
на сбыт наркотиков в крупном размере? Деяние может быть ква-
лифицировано как окоченное преступление, если размеры при-
обретенных с целью сбыта наркотиков и частично сбытых 
наркотиков юридически совпадают. Например, при приобрете-
нии наркотиков в крупном размере с целью сбыта, если часть 
сбытых наркотиков уже образует крупный размер. Умысел пре-
ступника был направлен на сбыт наркотиков в крупном размере. 
Реализовал ли преступник свой умысел? С бытовой позиции — 
намерение не реализовано полностью. Но с юридической точки 
зрения состав преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 
228

1
 УК РФ, выполнен полностью — совершен сбыт наркотиче-

ских средств в крупном размере. 
Как оконченное преступление будут квалифицироваться дей-

ствия преступника, если он с целью сбыта приобрел наркотики в 
особо крупном размере и частично реализованные наркотики 
также образуют особо крупный размер. 

Если установлено, что преступник систематически приобре-
тает партии наркотиков с целью сбыта и сбывает наркотики, то 
можно говорить о совокупности преступлений применительно к 
каждому факту приобретения и сбыта партии наркотиков. 

Иногда возникает проблема разграничения добровольного 
отказа от сбыта наркотиков и покушения на их сбыт. 



Лицо приобретает наркотические средства с целью сбыта, но 
затем, по разным причинам, решает вернуть их продавцу. Встает 
вопрос о квалификации действий данного лица. На наш взгляд, 
квалификация будет зависеть от конкретных обстоятельств. 

По одному из уголовных дел лица, купившие наркотические 
средства с целью сбыта, решили вернуть их продавцу, так как 
испугались возможного привлечения к уголовной ответственно-
сти. Определенное время они вели переговоры с продавцом о 
возврате наркотиков и получении уплаченных за наркотики де-
нег, но в момент переговоров и продавец и покупатели были 
задержаны. В данном случае имел место добровольный отказ от 
сбыта наркотиков. Вместе с тем некоторое время лица, отказав-
шиеся от сбыта, продолжали хранить наркотики, но уже без цели 
сбыта, поэтому их действия квалифицируются как хранение 
наркотических средств без цели сбыта по ст. 228 УК РФ (если 
размер наркотических средств был крупным или особо круп-
ным). 

Во втором случае ситуация была несколько иная. В разных 
городах действовали две самостоятельные организованные 
группы, занимавшиеся сбытом наркотических средств. Причем 
одна организованная группа с целью сбыта систематически при-
обретала наркотики у другой группы, а затем их сбывала потре-
бителям наркотиков.  

В одной из приобретенных организованной группой партии 
наркотические средства оказались низкого качества и были воз-
вращены другой организованной группе. Можно ли действия по 
возврату партии наркотиков рассматривать как добровольный 
отказ от сбыта наркотических средств?  

Представляется, добровольного отказа от сбыта наркотиков в 
данном случае нет, так как отказ от сбыта был вынужденным из-
за низкого качества «товара». Действия по приобретению и воз-
врату некачественных наркотических средств (если их рассмат-
ривать в отрыве от предыдущей деятельности) будут квалифи-
цироваться как приготовление к сбыту наркотических средств, 
совершенное организованной группой (с указанием размера 
наркотических средств). 

При анализе рассматриваемой ситуации возникает еще один 
вопрос: можно ли квалифицировать как сбыт наркотических 
средств их возврат по любой причине предыдущему владельцу? 
На наш взгляд, нет, так как в этой ситуации можно говорить о 



восстановлении status quo ante (положения, существовавшего до 
определенного момента), но не о дальнейшем распространении 
наркотических средств.  

Иногда при сбыте большой партии наркотиков покупателю 
передается образец наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов «на пробу». По нашему мнению, если 
после этого следует сбыт всей партии наркотиков, то действия 
продавца квалифицируются как сбыт всего количества наркоти-
ков, включая переданные «на пробу». Но если после анализа 
«пробника» сделка не состоялась, то в целом действия должны 
квалифицироваться как покушение на сбыт всей партии нарко-
тиков. В тех случаях, когда юридически значимые размеры 
«пробника» и всей партии наркотиков совпадают, преступление 
квалифицируется как оконченное и при отказе от приобретения 
всей партии наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. 

Соучастие в незаконном сбыте наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов 

Исполнителями сбыта признаются лица, которые непосред-
ственно осуществляют распространение наркотиков либо сов-
местно с другими лицами принимают участие в выполнении 
объективной стороны сбыта.  

Действия по приисканию приобретателей наркотиков, по 
обеспечению безопасности проведения сделки, по предвари-
тельной расфасовке наркотиков, по хранению и приобретению 
наркотиков с целью сбыта, по перевозке, переработке или по 
изготовлению наркотиков с целью сбыта и т. д., когда лицо 
непосредственно не принимает участия в самом сбыте наркоти-
ков, квалифицируются как пособничество сбыту. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 действия посредника в сбыте наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов рекомендуется квалифи-
цировать как соучастие в сбыте наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в зависимости от того, в чьих 
интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник. 

Оговоримся сразу, что вопрос о квалификации действий по-
средника в сбыте наркотиков встает только в том случае, когда 
отсутствуют признаки организованной группы. Если лицо, непо-
средственно сбывающее наркотики является членом организо-



ванной группы, то его действия квалифицируются как соиспол-
нительство в сбыте.  

Проблема квалификации действий лица, непосредственно 
сбывающего наркотики, связана с ситуациями выполнения разо-
вого (возможно, неоднократного, но без признаков организован-
ной группы) поручения владельца наркотиков продать или иным 
способом сбыть наркотическое средство, психотропное веще-
ство или их аналог. 

Судебная практика относительно юридической оценке дей-
ствий посредника в сбыте наркотиков складывалась таким об-
разом, что действия посредника квалифицировались как ис-
полнение сбыта, а действия владельца наркотиков — либо как 
соисполнительство в сбыте, либо как пособничество или орга-
низация сбыта в зависимости от того, передавал посредник 
наркотики лицу, с которым у владельца состоялась предвари-
тельная договоренность, либо круг лиц, которым они сбыва-
лись, был не определен.   

Теоретически такая позиция обосновывалась следующим об-
разом. 

Объективная сторона сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов заключается в совершении 
любыми способами возмездной или безвозмездной передачи 
наркотиков другим лицам.  

Передачу наркотиков осуществляет посредник, поэтому его 
действия должны квалифицироваться как исполнение преступ-
ления. 

Преступление сбыт наркотиков совершается в отношении 
определенного вида наркотика, определенного его количества, в 
определенном месте, в определенное время и определенному ли-
цу. 

Исходя из этого, действия владельца наркотиков, непосред-
ственно не принимавшего участие в передаче наркотического 
средства, психотропного вещества или их аналога, не могут ква-
лифицироваться как соисполнительство в сбыте, если ему не 
известны конкретные обстоятельства совершения преступления. 
Как правило, владелец наркотиков действует на стадии приго-
товления к преступлению и организует сбыт наркотиков. 

В настоящее время практика Верховного Суда РФ свидетель-
ствует о том, что действия посредника в сбыте наркотических 



средств, психотропных веществ или их аналогов квалифициру-
ется как пособничество в  их незаконном сбыте. 

По делу в отношении М. Судебная коллегия по уголовным делам Верховно-

го Суда РФ указала, что по смыслу закона действия посредника в сбыте или 

приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобретении наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов в зависимости от того, 

в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник. 

С учетом показаний М. о том, что он за оказанную услугу получил от сбыт-

чиков наркотического средства денежное вознаграждение, следует признать, 

что он действовал в их интересах. 

При таких обстоятельствах действия М. подлежат переквалификации со 

ст. 228 ч. 4 УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.)  на ст. 33 ч. 5, ст. 228 ч. 4 

УК РФ (в редакции от 13 июня 1996 г.) как пособничество в сбыте наркотиче-

ского средства в особо крупном размере
91
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Следовательно, исполнителем сбыта должен признаваться 
владелец наркотического средства, психотропного вещества или 
их аналога. 

Представляется, что при отчуждении наркотиков заключа-
ется сделка между приобретателем наркотиков и их владель-
цем. Стороны сделки могут действовать как самостоятельно, 
так и через своих посредников — представителей. Тот факт, 
что владелец наркотиков действует при заключении сделки не 
сам, а через своего представителя — посредника, не означает, 
что он не является стороной в сделке по сбыту наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Выполнение 
объективной стороны сбыта наркотиков начинается в момент 
передачи наркотиков  их владельцем посреднику в сбыте, по-
среднику в приобретении или непосредственно приобретателю 
и заканчивается в момент получения наркотиков представите-
лем приобретателя либо непосредственно приобретателем, 
если он действует без посредника.   

Таким образом, в выполнении объективной стороны сбыта 
участвует как представитель владельца наркотиков, так и сам 
владелец. Следовательно, и действиями владельца наркотиков, и 
действиями посредника в сбыте выполняется объективная сто-
рона незаконного сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.  

На наш взгляд, и в тех случаях, когда владелец наркотиков не 
знает, кому и в каком количестве будут сбываться переданные 
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 Определение Верховного Суда РФ от 11.09.2006 г. № 9-о06-33. 



посреднику наркотики, его действия должны квалифицироваться 
как соисполнительство в сбыте. В этом случае владелец нарко-
тиков, имея прямой умысел на сбыт наркотиков, переданных 
посреднику, действует с неконкретизированным умыслом  отно-
сительно количества сделок по сбыту наркотиков и размера сбы-
ваемых наркотиков. В целом же умысел владельца наркотиков 
направлен на сбыт всего количества переданных посреднику 
наркотиков.   

Не могут квалифицироваться как сбыт действия посредника в 
приобретении наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Верховный Суд РФ последовательно занимает 
позицию, согласно которой передача наркотических средств 
лицу, по просьбе которого и на чьи деньги приобретены нарко-
тики, не может квалифицироваться как их сбыт.  

По делу Пученкина Верховный Суд РФ указал, что, правильно установив 

фактические обстоятельства дела, Московский городской суд ошибочно при-

знал, что Пученкин совершил приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт 

наркотического средства в особо крупном размере, притом что Пученкин по 

просьбе Сабельниковой и Раткановой на общие с ними деньги незаконно при-

обрел героин, который они затем все вместе и употребили92.  

По делу Кульбачука, мотивируя свою позицию, Верховных Суд РФ отме-

тил, что когда виновный по просьбе другого лица и на его деньги незаконно 

приобретает наркотическое средство, он не должен нести ответственность за 

сбыт наркотиков. По смыслу закона под сбытом наркотических средств следует 

понимать любые способы их возмездной или безвозмездной передачи лицу, 

которому они не принадлежат93.  

Как видим, суд исходит из того, что в момент приобретения 
наркотиков одним лицом по поручению и на деньги другого — 
заказчика наркотики отчуждаются в пользу заказчика и принад-
лежат заказчику, поэтому нельзя сбыть то, что и так принадле-
жит данному лицу

94
.  
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 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации за 2002 год. Утв. Постановлением 
Верховного Суда РФ от 12.02.2003 г. 
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 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 9. 
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 Следует признать справедливым предложение В. Н. Курченко о дополне-

нии объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК 
РФ, таким действием, как передача наркотического средства, психотропного 
вещества или их аналога. На практике возникают ситуации, когда действия 
невозможно квалифицировать как сбыт, так как не происходит отчуждение 
наркотика, но его распространение все же имело место. В. Н. Курченко предла-
гает под передачей наркотиков понимать их незаконное предоставление без 



Квалификация незаконного сбыта наркотических средств,  
психотропных веществ или их аналогов  по совокупности  

с иными преступлениями 

Сбыт наркотиков относится к преступлениям с формальным 
составом. Последствия сбыта иногда требуют квалификации по 
совокупности с иными преступлениями.  

Если лицу, сбывающему наркотические средства или психо-
тропные вещества, заведомо известно, что данные средства или 
вещества будут использоваться при совершении иных преступле-
ний, действия данного лица подлежат квалификации по совокуп-
ности преступлений. Например, лицо, сбывающее наркотики и 
заведомо знающее о том, что наркотики будут использоваться при 
склонении других конкретных лиц к потреблению наркотиков, 
должно нести ответственность и за сбыт наркотических средств 
(ст. 228

1
 УК РФ, части и пункты в зависимости от размера), и, по 

совокупности преступлений, за пособничество в склонении к по-
треблению наркотических средств (ст. 33 и ст. 230 УК РФ). 

Исключение составляют одновременные сбыт и склонение к 
потреблению аналогов, так как уголовная ответственность за 
потребление аналогов наркотических средств или психотропных 
веществ в ст. 230 УК РФ не предусмотрена. 

Сбыт наркотических средств или психотропных веществ ли-
цом, организовавшим или содержащим притон для потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, требует квали-
фикации по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 228

1
 и 232 УК РФ. 

Также по совокупности преступлений будут квалифициро-
ваться хищение или вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ и их дальнейший сбыт (ст. 229 и ст. 228

1
 

УК РФ) либо незаконное культивирование запрещенных к воз-
делыванию растений, содержащих наркотические вещества, и их 
сбыт, если наркотикосодержащие растения отнесены к наркоти-
ческим средствам (ст. 228

1
 и ст. 231 и УК РФ).  

Потребление наркотиков низкого качества, приобретенных у 
лица, осуществлявшего их сбыт, передозировка могут привести к 
смерти потребителя или причинению вреда здоровью. В этих слу-
чаях необходимо решать вопрос об ответственности лица, сбы-
вавшего наркотики, за преступления против жизни или здоровья в 
зависимости от формы вины к наступившим последствиям. 

                                                                                                                            
цели сбыта лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для исполь-
зования или хранения. См.: Курченко В. Н. Указ. соч. С. 189—190. 



Так, Попов был осужден Серовским районным народным судом Екатерин-
бургской области за изготовление наркотического средства — эфедрона. В 
момент приготовления им наркотиков к нему в квартиру пришел Маменкин со 
своей подругой Эссер. После изготовления препарата Попов и Маменкин ввели 
его себе путем инъекций, а Маменкин сделал инъекцию препарата Эссер. В 
результате принятия наркотика Эссер почувствовала себя плохо и ее на скорой 
помощи в бессознательном состоянии отправили в больницу, где ей была ока-
зана срочная медицинская помощь. Между тем органы предварительного след-
ствия не выяснили тяжесть причиненного вреда здоровью Эссер и уголовное 
преследование в отношении Маменкина в этой части прекратили при наличии в 
его действиях явных признаков состава преступления против здоровья Эссер95. 

При расследовании преступления необходимо было устано-
вить степень тяжести вреда, причиненного здоровью Эссер, 
форму и вид вины Маменкина по отношению к наступившим 
последствиям и, в зависимости в формы вины и тяжести причи-
ненного вреда, дополнительно квалифицировать его действия 
как умышленное или неосторожное преступление против здоро-
вья.  

7. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст. 228
1
 УК РФ 

Степень общественной опасности незаконных производства, 

пересылки и сбыта наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов повышает совершение этих преступлений 

группой лиц или организованной группой; в крупном или особо 

крупном размере; лицом с использованием своего служебного 

положения; в отношении заведомо несовершеннолетнего (п. «в» 

ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ), не достигшего четырнадцатилетнего воз-

раста (п. «в» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ). 

Понятие крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, особенности 

установления размера при неоконченном преступлении и другие 

проблемы, связанные с юридически значимыми размерами 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

были рассмотрены ранее. 

Совершение преступления группой лиц  

по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ) 

Содержание данного квалифицирующего признака раскрыва-

ется в ч. 2 ст. 35 УК РФ: «Преступление признается совершен-
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ным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совер-

шении преступления». 

Для применения этого квалифицирующего признака необхо-

димы три условия: участие двух и более лиц, предварительная 

договоренность (заранее договорившиеся) и совместное совер-

шение преступления. 

Договоренность — это соглашение соучастников о том, какое 

преступление им предстоит совершить и что совершать это пре-

ступление они будут совместно. 

«Заранее» означает, что договоренность в любой форме — 

словами, жестами, взглядами и т. п., состоялась до начала вы-

полнения объективной стороны преступления.  

Совместность совершения преступления заключается в вы-

полнении каждым из участников преступления полностью или 

частично действий (бездействия), составляющих объективную 

сторону данного состава преступления
96

. Совместность означает 

также, что действия соисполнителей должны быть взаимно обу-

словлены и взаимосвязаны. 

С субъективной стороны каждый соисполнитель при 

совершении преступления с прямым умыслом должен со-

знавать общественно опасный характер своих действий 

(бездействия), предвидеть возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий, желать 

их наступления, а также осознавать и то обстоятельство, 

что он действует не один, а совместно с другими лицами.  

Вопрос о том, возможна ли квалификация по признаку со-
вершения преступления группой лиц по предварительному сго-

                                                           
96 Умышленное убийство признается совершенным группой лиц по предва-

рительному сговору, если каждый из участников «выполнял действия, состав-
ляющие часть объективной стороны преступления». См.: Постановление Пре-
зидиума Верховного Суда РФ № 436-п96 по делу Ткаченко В. П., Хоперского 
В. В.  

Однако существует и иная точка зрения, согласно которой при совершении 
преступления группой лиц по предварительному сговору не требуется непосред-
ственного соисполнительства. В Комментарии к Уголовному кодексу Российской 
Федерации под редакцией проф. Н. Ф. Кузнецовой (М., 1997. С. 79) эта позиция 
обосновывается тем, что «сговор для того и производится, чтобы при необходи-
мости для облегчения совершения преступления технически разделить функции», 
что представляется весьма спорным и противоречит сложившейся судебной прак-
тике по всем составам, содержащим такой квалифицирующий признак.  



вору, когда в непосредственном исполнении преступления 
участвуют два лица  — субъект и несубъект (невменяемый либо 
не достигший возраста уголовной ответственности), в теории 
уголовного права и на практике не находит однозначного реше-
ния. 

Позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу нашла 
четкое отражение в п. 12 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 (в редакции от 6 февраля 
2007 г.): действия лиц, похитивших чужое имущество путем 
кражи, грабежа или разбоя группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, следует квалифицировать 
по соответствующим пунктам ст.ст. 158, 161 и 162 УК РФ по 
признакам «группа лиц по предварительному сговору» или «ор-
ганизованная группа», если в совершении этого преступления 
совместно участвовали два или более исполнителя, которые в 
силу ст. 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности за 
содеянное. 

При вовлечении несовершеннолетнего (в том числе и несубъ-
екта) в совершение преступления действия взрослого лица 
должны квалифицироваться по ст. 150 УК РФ и по статье Осо-
бенной части, предусматривающей ответственность за преступ-
ление, в совершение которого был вовлечен несовершеннолет-
ний. 

Применительно к п. «а» ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ преступление 

признается совершенным группой лиц по предварительному 
сговору, если два или более лица заранее, до начала выполнения 
объективной стороны преступления, договорились о совместном 
его совершении. Поскольку объективная сторона данного пре-
ступления состоит из ряда альтернативных действий, совмест-
ность действий может заключаться не только в совместном вы-
полнении какого-либо отдельного действия, например производ-
ства или сбыта наркотиков. Совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору будет иметь место и в том 
случае, когда последовательно выполняются различные дей-
ствий, составляющие объективную сторону преступления, если 
субъекты заранее договорились о выполнении этих действий и 
действия совершаются в отношении одного и того же предмета 
преступления, а также охватываются умыслом всех участвую-
щих лиц. Например, преступление признается совершенным 



группой лиц по предварительному сговору, если по предвари-
тельной договоренности и с распределением ролей один из 
участников группы приобретает наркотики и пересылает их вто-
рому участнику, который осуществляет сбыт наркотиков.  

Действующим уголовным законом не предусмотрена само-
стоятельная уголовная ответственность за приобретение с целью 
сбыта, хранение с целью сбыта, перевозку с целью сбыта, изго-
товление и переработку с целью сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов как за самостоятельные 
оконченные преступления. Если приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление или переработка наркотиков осуществляют-
ся с целью сбыта, то они образуют приготовление к сбыту. По-
скольку указанные действия совершаются до начала выполнения 
объективной стороны сбыта, они не образуют соисполнитель-
ство в сбыте. И если несколько человек договорились о совмест-
ных действиях, но распределили роли таким образом, что один 
из них приобрел и хранил наркотики с целью сбыта, другой пе-
ревозил наркотики, а третий сбывал, исполнителем преступле-
ния (сбыта) будет только тот, кто непосредственно сбыл нарко-
тики. Остальные лица выполняли роль пособников в сбыте, и их 
действия будут квалифицироваться со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Действия лиц, непосредственно не участвующих в выполне-
нии объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228

1
 УК РФ, хотя и совершенные по предварительному сго-

вору, не являются соисполнительством в совершении преступле-
ния и должны квалифицироваться со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Так, предоставление помещения для производства наркоти-
ков, дача советов, рекомендаций, разработка технологий произ-
водства будут квалифицироваться как пособничество производ-
ству, если не установлено, что лицо является участником орга-
низованной группы.  

Признаки исполнителя незаконного производства, незакон-
ных пересылки и сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов были даны при анализе объективной 
стороны этих преступлений.  

Совершение преступления лицом, достигшим  
восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо  

несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 228
1
 УК РФ)  



и в отношении лица, заведомо не достигшего  
четырнадцатилетнего возраста (п. «в» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ) 

Данные квалифицирующие признака относятся только к од-
ному из деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, а именно 

к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. 

Под несовершеннолетним понимается лицо, достигшее че-
тырнадцати, но не достигшее восемнадцати лет. 

Особенность субъективной стороны преступлений с данными 
квалифицирующими признаками заключается в том, что сбыт-
чик наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов осознает возраст приобретателя наркотиков (несовершен-
нолетний или не достигший четырнадцатилетнего возраста) и 
либо желает сбыть наркотик именно такому лицу, либо безраз-
лично относится к тому, что наркотик сбывается несовершенно-
летнему или не достигшему четырнадцатилетнего возраста. 

Законодатель употребляет термины «заведомо несовершен-
нолетний» и «заведомо не достигший четырнадцатилетнего воз-
раста», что означает бесспорное понимание виновным данного 
обстоятельства. 

При заблуждении относительно возраста приобретателя 
наркотиков действия виновного лица, полагавшего, что приоб-
ретатель достиг совершеннолетия либо четырнадцатилетия, не 
могут квалифицироваться по п. «в» ч. 2 или п. «в» ч. 3 ст. 228

1
 

УК РФ. 
Теоретически возможна ситуация, когда сбытчик наркотиков 

убежден, что приобретатель не достиг значимого для данных 
составов преступления возраста, тогда как на самом деле приоб-
ретатель является совершеннолетним или четырнадцатилетним. 
В таком случае действия сбытчика подлежат квалификации по 
ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 или «п» в ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 228

1
 УК РФ, может быть только лицо, достигшее восемна-

дцати лет, а субъектом преступления, предусмотренного п. «в» ч. 
3 ст. 228

1
 УК РФ, — лицо, достигшее общего возраста уголовной 

ответственности, т. е. шестнадцати лет. 



Совершение преступления организованной группой  
(п. «а» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ) 

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, который характеризуют следующие признаки: 
устойчивость, объединенность и цель 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 
и, как правило, сопряженного с совершением иных преступных 
действий, необходимых для достижения основного преступного 
результата. В основном организованные группы совершают пре-
ступления в течение длительного времени. В преступной дея-
тельности возможны перерывы, в течение которых группа не 
распадается, а продолжает действовать на интеллектуальном 
уровне, планируя последующую преступную деятельность. 
Именно признак устойчивости отличает организованную группу 
от группы лиц, действующих по предварительному сговору. Как 
справедливо отмечает В. Н. Курченко, группа лиц по предвари-
тельному сговору стремится совершить какое-либо конкретное 
преступление, объединяясь для скорейшего достижения резуль-
тата

97
. А по достижении результата — распадается. Существова-

ние же организованной группы не обусловлено совершением 
конкретного преступления. 

Об устойчивости группы может свидетельствовать характер 
преступной деятельности, например такой, как производство 
наркотиков, систематический сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов при налаженных источни-
ках поступления наркотиков и сложившемся рынке их сбыта и т. 
д.  

Объединенность означает, в первую очередь, что участники 
преступной группы заранее объединили свои усилия в целях 
совершения одного или нескольких преступлений. Такие при-
знаки, как структурно-системное взаимодействие членов органи-
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зованной группы, функциональное распределение ролей, иерар-
хическое взаимодействие руководителей и исполнителей, мате-
риальная связанность, круговая порука и прочие, скорее, отно-
сятся к криминологической характеристике организованной 
группы, чем к обязательным уголовно-правовым признакам. 

Организованные преступные группы участвуют в широком 
спектре преступной деятельности, включая торговлю наркоти-
ками. По данным, приведенным в проекте Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Секретариатом ООН 
об оказании срочного технического содействия в сфере контроля 
над наркотиками и организованной преступностью в России, 
российские криминальные круги в настоящее время взаимодей-
ствуют с некоторыми итальянскими мафиози и южно-
американскими картелями в доставке наркотиков из Латинской 
Америки и Азии в Россию

98
. 

Как правило, за лицами, задержанными при торговле нарко-
тиками, стоит хорошо организованная преступная группа, пре-
ступная деятельность которой охватывает все этапы незаконного 
распространения наркотиков — от их производства или выра-
щивания до сбыта. Российскими правоохранительными органа-
ми были выявлены десятки устойчивых маршрутов, которые 
постоянно используются международным наркобизнесом, что 
свидетельствует о международных связях в сфере торговли 
наркотиками. 

В России увеличивается количество подпольных лаборато-
рий, в которых производятся синтетические наркотики, такие 
как фенилциклидин, 3-метилфентанил, перветин, эфедрин. Сам 
факт существования этих лабораторий свидетельствует о нали-
чии организованных групп. 

В части 5 ст. 35 УК РФ сформулированы правила квалифика-
ции действий лиц, являющихся участниками организованных 
групп, в зависимости от вида соучастия. 

Организатор либо руководитель организованной группы под-
лежит уголовной ответственности в качестве исполнителя за все 
преступления, совершенные группой, если они охватывались его 
умыслом, независимо от того, принимал ли он непосредственное 
участие в их совершении. Другие участники организованной 
группы несут ответственность как исполнители за все преступ-
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ления, в подготовке или совершении которых они участвовали, 
выполняя любую функцию. 

Так, ученый из Новосибирского Академгородка Б. в разговоре со своим 
случайным знакомым С. согласился с его предложением изготовить в лабора-
тории, которую он возглавлял в НИИ, метадон — аналог экологически чистого 
морфина. С. обещал 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, а один из его знакомых зани-
мался поисками покупателей. При попытке сбыта 45 г метадона преступники 
были задержаны99. 

В приведенном примере преступление совершено организо-
ванной группой, поскольку Б. и С. заранее договорились о со-
вершении преступления, объединили свои усилия, распределили 
функции, доходы, привлекли для сбыта наркотика других лиц, 
были намерены продолжать преступную деятельность неопреде-
ленно 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 пп. «а», «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ как исполнитель за про-

изводство и сбыт наркотических средств в особо крупном разме-
ре, совершенные организованной группой, хотя непосредствен-
ным исполнителем этих действий не являлся.  

Б. — непосредственный исполнитель незаконного производ-
ства наркотических средств в особо крупном размере организо-
ванной группой, совершенного с использованием служебного 
положения, и подлежит привлечению к уголовной ответственно-
сти по пп. «а», «б» и «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ. 

Лица, сбывавшие наркотик, несут уголовную ответственность 
по ч. 1, п. «б» ч. 2 либо пп. «а» и «г» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ в зави-

симости от того, осознавали ли они, что являются участниками 
организованной группы, и от размера сбываемого ими наркоти-
ка. По пункту «а» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ действия этих лиц будут 

квалифицироваться в том случае, если они осознавали, что дей-
ствуют в составе организованной группы.  

Лицо, подыскивавшее покупателей (выполнявшее роль по-
собника), будет нести ответственность п. «а» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ 

без ссылки на ст. 33 УК РФ, если его сознанием охватывалось, 
что действует в составе организованной группы.  
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Если производство, пересылка или сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов совершаются 
членами банды как разновидность деятельности банды либо пре-
ступным сообществом (преступной организацией), действия ви-
новных лиц квалифицируются по совокупности преступлений: п. 
«а» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ и соответственно ст. 209 или ст. 210 УК 

РФ. 
На практике встает вопрос о квалификации действий участни-

ков преступного сообщества (преступной организации), действу-
ющего на нелегальном рынке наркотиков, если в структуре груп-
пы имеется вооруженное подразделение, роль которого заключа-
ется в вооруженном сопровождении «товара» и обеспечении без-
опасности его доставки, в том числе и в возможном вооруженном 
сопротивлении представителям власти. На наш взгляд, в этом слу-
чае не исключается квалификация по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ, так как банда (устойчи-
вая вооруженная группа, имеющая цель нападения на граждан или 
организации) может в качестве самостоятельной структурной 
единицы входить в состав преступного сообщества (преступной 
организации), выполнять самостоятельные функции в целях осу-
ществления преступной деятельности всей преступной организа-
ции (преступного сообщества). Участие (создание, руководство) в 
преступном сообществе (преступной организации) и участие (со-
здание, руководство) в банде требуют самостоятельной юридиче-
ской оценки, поскольку это обособленные составы преступления, 
которые имеют общие признаки по объекту посягательства, но 
разные признаки объективной (для банды свойственна вооружен-
ность) и субъективной стороны (цель банды — совершение лю-
бых преступлений, сопряженных с нападением на граждан или 
организации; цель преступного сообщества, преступной организа-
ции — совершение тяжких или особо тяжких преступлений, но не 
обязательно сопряженных с нападением). 

Совершение преступления лицом с использованием своего 
служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 228

1 
УК РФ) 

Использование своего служебного положения при незакон-
ных производстве, пересылке или сбыте наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, безусловно, повышает 
степень общественной опасности совершаемых преступлений. 



Поскольку речь идет об использовании служебного положе-
ния, субъектами данных преступлений могут быть только слу-
жащие. 

Служба — профессиональная деятельность определен-
ного контингента лиц — служащих — по организации ис-
полнения и практической реализации полномочий, госу-
дарственных, общественных и иных социальных струк-
тур

100
. 

Служащий — физическое лицо, осуществляющее 
управленческую или иную юридически значимую дея-
тельность, непосредственно не связанную с производ-
ством материальных благ либо оказанием материальных 
услуг, а также лицо, осуществляющее интеллектуальное 
или документальное обслуживание управленческой или 
иной деятельности

101
.  

Субъектом преступления может быть как просто служащий, 
так и должностное лицо или лицо, выполняющее управленче-
ские функции в коммерческий или иной организации. 

Понятие должностного лица дано в примечании 1 к ст. 285 
УК РФ, в соответствии с которым должностными лицами при-
знаются лица, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации. 

Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, признается лицо, постоянно, вре-
менно либо по специальному полномочию выполняющее орга-
низационно-распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в коммерческой организации неза-
висимо от формы собственности, а также в некоммерческой ор-
ганизации, не являющейся государственным органом, органом 
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местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным учреждением (примечание 1 к ст. 201 УК РФ). 

Объективная сторона данного квалифицированного вида не-
законных производства, пересылки или сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов включает в себя 
использование служебного положения. Служебное положение — 
понятие более широкое, чем служебные полномочия. 

Служебные полномочия — совокупность прав и обя-
занностей, установленных в соответствующих норматив-
ных актах, которыми лицо наделяется в целях решения 
задач, стоящих перед соответствующим органом или ор-
ганизацией. 

Служебное положение — наличие у лица не только 
юридических возможностей совершить то или иное дей-
ствие (бездействие), но и фактических возможностей, вы-
текающих из авторитета занимаемой должности или слу-
жебных связей данного лица. 

При незаконном производстве наркотиков использо-
вание служебного положения может быть связано с предо-
ставлением помещения и средств производства, с попу-
стительством со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов и т. д. 

Незаконная пересылка наркотиков с использованием 
служебного положения может заключаться в даче указа-
ний руководителем подчиненному о перевозке груза, со-
держащего наркотики, и т. д. 

Незаконный сбыт наркотиков с использованием слу-
жебного положения может осуществляться, например, 
служащими медицинских учреждений, имеющими полно-
мочия по отпуску препаратов, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

Использование служебного положения может выра-
жаться и в действии, и в бездействии. Так, по сговору с 
лицом, пересылающим наркотики в багажном отправле-
нии, почтовый служащий «не видит» наркотиков. 

Лицо может использовать свое служебное положение не 
только на стадии исполнения преступления, но и на более 
ранней стадии, в частности на стадии приготовления к 



преступлению. Например, перевозка железнодорожным 
служащим наркотиков в целях их дальнейшего сбыта бу-
дет квалифицироваться как пособничество в приготовле-
нии к сбыту наркотических средств с использованием 
служебного положения. 

Использование служебного положения должностным 
лицом или лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, при незакон-
ных производстве, пересылке или сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, не тре-
бует дополнительной квалификации по статьям о пре-
ступлениях против службы. Квалификация по совокупно-
сти возможна только в случае реальной совокупности 
преступлений. 
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новление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 с изм. и 
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