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Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов продолжает 

оставаться важной проблемой национальной безопасности. Со-

храняется высокий уровень незаконного распространения 

наркотиков среди населения страны, особенно в детской и моло-

дежной среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и 

синтетических наркотических средств и психотропных веществ 

в их незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно вовлека-

ются несовершеннолетние, женщины, безработные. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды 

при разрешении уголовных дел о преступлениях указанной кате-

гории в основном правильно применяют нормы Уголовного кодек-

са Российской Федерации. Вместе с тем в практике рассмотре-

ния судами таких дел допускаются ошибки. Имеются отдельные 

факты необоснованного осуждения лиц ввиду неверного толко-

вания некоторыми судами понятий изготовления, переработки и 

производства наркотических средств и психотропных веществ. 

Возникают трудности в правовой оценке действий лиц, осу-

ществляющих перевозку наркотических средств или психотроп-

ных веществ без цели сбыта, а также пересылку или сбыт ука-

занных средств и веществ. 

В целях обеспечения правильного и единообразного применения 

законодательства при рассмотрении дел о преступлениях, свя-

занных с наркотическими средствами, психотропными веще-

ствами или их аналогами, а также сильнодействующими и ядо-

витыми веществами, Пленум Верховного Суда Российской Феде-

рации постановляет дать судам следующие разъяснения
1
:  

                                                           
1 Здесь и далее светлым курсивом приводится текст комментируемого По-

становления. 
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1. При рассмотрении дел о преступлениях, предметом кото-
рых являются наркотические 
средства или психотропные ве-
щества, а также растения, со-
держащие наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства, либо их части, содержа-
щие наркотические средства 
или психотропные вещества, 
судам надлежит руководство-
ваться Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 февраля 2006 года № 76 
«Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также крупного и 
особо крупного размеров для растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, для целей статей 228, 228

1
 и 229 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» (в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934), содержа-
щим списки наркотических средств и психотропных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и междуна-
родными договорами Российской Федерации (список I) либо огра-
ничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации (список II), 
а также список психотропных веществ, оборот которых в Рос-
сийской Федерации ограничен и в отношении которых допуска-
ется исключение некоторых мер контроля в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации (список III). 

Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о 
наркотических средствах об отнесении новых веществ к нарко-
тическим средствам и психотропным веществам, принятые по-
сле издания Перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 (с последую-
щими изменениями), согласно обязательствам Российской Феде-

Нормативные акты, которыми  
необходимо руководствоваться при 
рассмотрении дел о преступлениях, 

предметом которых являются 
 наркотические средства или  

психотропные вещества, растения, 
содержащие наркотические  
средства или психотропные  

вещества, либо их части,  
содержащие наркотические  
средства или психотропные  

вещества 
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рации, Стороной (участницей) Конвенций которых она является 
(статья 3 Единой конвенции о наркотических средствах 
1961 года, статья 2 Конвенции о психотропных веществах 
1971 года, статья 12 Конвенции ООН о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года). 

 
Одним из обязательных признаков наркотического средства, 

психотропного вещества (далее — наркотики), растения, содер-
жащего наркотические средства или психотропные вещества (да-
лее — наркосодержащее растение), либо частей растения, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, как 
предмета преступления является признание их таковыми на зако-
нодательном уровне (формально-юридический признак).  

Понятия наркотических средств и психотропных веществ рас-
крываются в Федеральном законе «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ: 

наркотические средства — вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвен-
цией о наркотических средствах 1961 г. Из данного определения 
в редакции Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ 
(вступил в силу с 1 января 2011 г.) следует, что растения, содер-
жащие наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их части, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, не охватываются понятием «наркотические средства»; 

психотропные вещества — вещества синтетического или есте-
ственного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации, в 
том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.;  

прекурсоры наркотических средств и психотропных ве-
ществ — вещества, часто используемые при производстве, изго-
товлении, переработке наркотических средств и психотропных 
веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психо-
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тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» наркотические сред-
ства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие кон-
тролю в Российской Федерации, включаются в Перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, и в зависимости от 
применяемых государством мер контроля вносятся в следующие 
списки: 

список наркотических средств и психотропных веществ, обо-
рот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации (список I), за исключением 
случаев, предусмотренных пп. 1 и 5 ст. 14 Федерального закона 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»;  

список наркотических средств и психотропных веществ, обо-
рот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 
которых устанавливаются меры контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и международными дого-
ворами Российской Федерации (список II); 

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

список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации 
ограничен и в отношении которых устанавливаются меры кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и международными договорами Российской Федерации. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении перечня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации» от 30 июня 1998 г. № 681. В данный Пе-
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речень периодически вносятся изменения, что необходимо учи-
тывать при расследовании и рассмотрении судами уголовных дел 
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, в частности в ст. 228, внесены 
изменения, в соответствии с которыми предметом преступления 
признаются также растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, а также их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» растения, содержащие наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, определя-
ются как растения, из которых могут быть получены наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры и ко-
торые включены в Перечень растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2.1 указанного Закона наркосодержащие 
растения, подлежащие контролю в Российской Федерации, вклю-
чаются в Перечень растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подле-
жащих контролю в Российской Федерации. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. 
№ 934. Перечень содержит следующие виды растений: голубой 
лотос (растение вида Nymphea caerulea); грибы любого вида, со-
держащие псилоцибин и(или) псилоцин; кактус, содержащий 
мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды 
кактуса, содержащие мескалин; кат (растение вида Catha edulis); 
кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon); ко-
нопля (растение рода Cannabis); мак снотворный  (растение вида  
Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содер-
жащие наркотические средства; роза гавайская (растение вида 
Argyreia nervosa); шалфей предсказателей (растение вида Salvia 
divinorum); эфедра (растение рода Ephedra L). 

Любое государство не ограничено в праве признать то или 
иное средство или вещество, оказывающее наркотическое воз-
действие на центральную нервную систему, наркотическим сред-
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ством или психотропным веществом и установить в отношении 
этого средства или вещества специальные меры контроля, вклю-
чив его в соответствующий перечень. Но государства—
участники международных антинаркотических конвенций обяза-
ны устанавливать меры специального контроля не только над 
наркотическими средствами и психотропными веществами, при-
знанными таковыми в соответствии с внутренним законодатель-
ством, но и над теми наркотическими средствами и психотроп-
ными веществами, которые включены в соответствующие списки 
международных конвенций. 

Как российский, так и международные перечни наркотических 
средств и психотропных веществ могут изменяться, в них могут 
вноситься вновь созданные средства или вещества, обладающие 
наркотическим эффектом. Возможна ситуация, когда Комиссия 
ООН о наркотических средствах вносит в международные переч-
ни дополнения о признании каких-либо средств или веществ 
наркотическими средствами или психотропными веществами, но 
во внутригосударственный перечень такие дополнения еще не 
внесены. Верховный Суд Российской Федерации предлагает учи-
тывать решения Комиссии ООН, ссылаясь при этом на междуна-
родные обязательства России, вытекающие из ст. 3 Единой кон-
венции о наркотических средствах 1961 г., ст. 2 Конвенции о 
психотропных веществах 1971 г. и ст. 12 Конвенции ООН о борь-
бе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г. Фактически Верховный Суд советует 
непосредственно применять нормы международных договоров.  

На наш взгляд, рекомендации Верховного Суда Российской 
Федерации в этой части, во-первых, не вытекают из международ-
ных конвенций, во-вторых, не соответствуют федеральному за-
конодательству, в частности Федеральному закону «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. 
№ 101-ФЗ, в-третьих, противоречат постановлению Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм между-
народного права и международных договоров Российской Феде-
рации» от 10 октября 2003 г. № 5. 

В соответствии с действующим российским законодатель-
ством — Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» — наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами признаются средства и вещества, вклю-



9 

 

ченные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации, в 
том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. 
и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г. Отсюда следует, 
что пока какое-либо средство или вещество не включено в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, оно не 
может быть признано наркотическим средством или психотроп-
ным веществом, т. е. предметом преступления. 

Вопреки этому Верховный Суд Российской Федерации пред-
лагает в случае дополнения международных списков наркотиче-
ских средств и психотропных веществ руководствоваться непо-
средственно ими, т. е. непосредственно применять положения 
международных договоров. 

Федеральный закон «О международных договорах Российской 
Федерации» в ч. 3 ст. 5 устанавливает, что положения официаль-
но опубликованных международных договоров Российской Фе-
дерации, не требующие издания внутригосударственных актов 
для применения, действуют в Российской Федерации непосред-
ственно. Для осуществления иных положений международных 
договоров Российской Федерации принимаются соответствую-
щие правовые акты.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров Российской Федерации» разъясняется, что к 
признакам, свидетельствующим о невозможности непосред-
ственного применения положений международного договора 
Российской Федерации, относятся, в частности, содержащиеся в 
договоре указания на обязательства государств-участников по 
внесению изменений во внутреннее законодательство этих госу-
дарств.  

Положения Конвенций 1961 г. и 1971 г. предусматривают 
установление мер временного контроля над веществами, которые 
могут быть включены в соответствующие международные спис-
ки, и возможность дополнения или изменения списков, а также 
каким образом после принятия таких решений должны вести себя 
государства — участники Конвенций. В статье 4 Единой конвен-
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ции о наркотических средствах 1961 г. прямо указано: «Стороны 
принимают такие законодательные и административные меры, 
какие могут быть необходимы для того, чтобы: а) ввести в дей-
ствие и выполнять постановления настоящей Конвенции в преде-
лах их собственных территорий …». Часть 1 ст. 2 Конвенции 
против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ 1988 г. гласит, что при осуществлении своих обяза-
тельств по Конвенции Стороны принимают необходимые меры, 
включая меры законодательного и организационного характера, в 
соответствии с основополагающими положениями своих законо-
дательных систем. 

Таким образом, постановления международных конвенций 
обращены к государствам-участникам, которые в соответствии с 
положениями договоров должны обеспечить применение установ-
ленных мер контроля над оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ путем издания соответствующих нормативных 
актов, принятия административных и организационных мер. 

Следовательно, при постановлении приговоров непосред-
ственное применение норм международных антинаркотических 
конвенций исключается. 

Анализируемая рекомендация Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации вызывает возражения не только с теоретиче-
ской точки зрения, но и с точки зрения применения ее на практи-
ке, так как не установлены юридически значимые размеры новых 
средств или веществ, в связи с чем исключена возможность при-
влечения к уголовной ответственности за преступления, преду-
смотренные ст. 228 УК РФ, поскольку конструктивным призна-
ком состава преступления является размер наркотических 
средств или психотропных веществ: крупный или особо крупный. 
По той же причине производство, пересылка, сбыт наркотиков 
могут быть квалифицированы только по ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ. 

 
2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное или их ана-
логи, сильнодействующее или ядовитое), 
их размеров, названий и свойств, проис-
хождения, способа изготовления, производства или переработ-
ки, а также для установления принадлежности растений к 
культурам, содержащим наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные 

Заключения экспертов  
или специалистов  



11 

 

знания, суды должны располагать соответствующими заключе-
ниями экспертов или специалистов. 

Согласно статье 35 Федерального закона от 8 января 
1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (с последующими изменениями) проведение экспер-
тиз с использованием наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров или для их идентификации разрешает-
ся юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид 
деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных под-
разделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
федерального органа исполнительной власти по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, фе-
дерального органа исполнительной власти в области внутренних 
дел, федерального органа исполнительной власти по таможен-
ным делам, органов федеральной службы безопасности, судебно-
экспертных организациях федерального органа исполнительной 
власти в области юстиции осуществляется без лицензии. Прове-
дение таких экспертиз осуществляется также в экспертных 
подразделениях федерального органа исполнительной власти в 
области обороны. 

 
Необходимость проведения экспертиз при изъятии наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов, наркосодер-
жащих растений или частей таких растений из незаконного обо-
рота не вызывает сомнений, так как только таким образом может 
быть установлен вид наркотика или растения, части растения и 
юридически значимый размер. 

 
3. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веще-
ствах» аналоги наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ — это запрещенные для оборота в Российской Федерации 
вещества синтетического или естественного происхождения, не 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 
химической структурой и свойствами наркотических средств 
или психотропных веществ, психоактивное действие которых 
они воспроизводят. 

Аналоги наркотических средств  
и психотропных веществ 
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Предметом ряда преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков признаются не только наркотические средства и пси-
хотропные вещества, но и их аналоги. Верховный Суд Россий-
ской Федерации, раскрывая понятие аналогов в п. 3 Постановле-
ния, приводит определение аналогов, которое содержится в Фе-
деральном законе «О наркотических средствах и психотропных 
веществах».  

Это определение позволяет выделить два обязательных призна-
ка аналога: 1) сходство его химической структуры с химической 
структурой определенного наркотического средства или психо-
тропного вещества, 2) сходство их психоактивного действия. 

В Постановлении Пленума отсутствуют ответы на два прин-
ципиально важных вопроса: насколько сходной должна быть хи-
мическая структура аналога и конкретного наркотического сред-
ства (психотропного вещества) и как установить подобие их пси-
хоактивного воздействия? Видимо, на сегодняшний день отсут-
ствуют разработки специалистов по данным вопросам, что и по-
мешало Верховному Суду Российской Федерации дать конкрет-
ные рекомендации, без которых привлечение к уголовной ответ-
ственности за незаконные действия с аналогами наркотических 
средств или психотропных веществ затруднительно. 

 
4. Решая вопрос о наличии крупного или особо крупного разме-

ра наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, а также 
крупного и особо крупного 
размеров для растений, 
содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, следует исходить из размеров, которые установлены в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2006 года № 76 (с последующими изменениями) для 
каждого конкретного наркотического средства или психотроп-
ного вещества, растения, содержащего наркотические средства 
или психотропные вещества, либо для каждой конкретной части 
такого растения, содержащей наркотические средства или пси-
хотропные вещества. 

Юридически значимые размеры  
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, для растений,  

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

психотропные вещества 
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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 каким-
либо нейтральным веществом (наполнителем), определение раз-
мера 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), входит 
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 гидро-
хлорид), 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. 

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического 
средства или психотропного вещества, включенного в список I 
(или кокаина, кокаина гидрохлорида), и нейтрального вещества 
(наполнителя) к крупному или особо крупному размерам, судам 
следует исходить из предназначения указанной смеси для неме-
дицинского потребления. 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 февраля 2006 г. № 76 (с последующими изменениями) крупный 
и особо крупный размеры установлены применительно к кон-
кретному виду наркотического средства, психотропного веще-
ства, а также растения, содержащего наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. Следовательно, 
определять крупный или особо крупный размер следует в отно-
шении каждого вида наркотического средства, психотропного 
вещества или наркосодержащего растения даже в случае одно-
временного изъятия разного вида наркотиков, наркосодержащих 
растений у одного лица.  

Особые правила определения размера устанавливаются в от-
ношении препаратов, содержащих наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их аналоги. 



14 

 

Препарат —  разновидность наркотического средства или пси-
хотропного вещества, что следует из законодательного определе-
ния наркотического средства и психотропного вещества. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» термин «смесь» используется как синоним 
термина «препарат», в свою очередь, препарат определяется как 
смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно 
или несколько наркотических средств или психотропных веществ 
либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации.  

В примечании 2 к Перечню наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, указывается, что контроль распространя-
ется также на препараты, содержащие наркотические средства и 
психотропные вещества, независимо от их количества и наличия 
нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, бикарбонат 
натрия, тальк и т. п.).  

Представляется, что для целей уголовного закона (кроме 
ст. 228

2
 УК РФ) под смесью (препаратом) следует понимать 

смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащую од-
но или несколько наркотических средств или психотропных ве-
ществ, включенных в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, один или несколько аналогов наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, приготовленную для 
немедицинского потребления и способную производить наркоти-
ческий эффект. 

В статье 228
2
 УК РФ в качестве предмета преступления назва-

ны прекурсоры наркотических средств и психотропных ве-
ществ — вещества, часто используемые при производстве, изго-
товлении, переработке наркотических средств и психотропных 
веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г. (ст. 1 Федерального за-
кона «О наркотических средствах и психотропных веществах»). 
Препарат, содержащий прекурсоры, находится под таким же кон-
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тролем, как и сами прекурсоры, поэтому также относится к пред-
метам преступления, предусмотренного ст. 228

2
 УК РФ. 

Препарат (смесь) может быть включен в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации, как определенный 
вид наркотического средства или психотропного вещества. В та-
ком случае юридически значимые размеры препарата (смеси) как 
определенного вида наркотического средства или психотропного 
вещества устанавливаются постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации. Например, смесью являются кустарно изго-
товленные препараты из эфедрина, крупный размер которого со-
ставляет 0,5 г, а особо крупный — 10 г.  

В некоторых случаях из незаконного оборота изымаются сме-
си (препараты), не имеющие наименования, под которым они бы-
ли бы включены в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации. Именно в этих случаях возникает вопрос об 
определении размера наркотического средства или психотропно-
го вещества. 

Вопрос об определении юридически значимого размера 
наркотического средства или психотропного вещества в виде 
препарата решен на законодательном уровне, а именно в поста-
новлении Правительства Российской Федерации «Об утвержде-
нии крупного и особо крупного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного 
размеров для растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, для целей статьей 
228, 228

1
 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Верховный Суд Российской Федерации, давая рекомендации об 
определении небольшого, крупного или особо крупного размера 
наркотического средства, психотропного вещества в виде препа-
рата базировался именно на этом Постановлении. 

Принципы определения размера смеси зависят от того, в какой 
список — I, II или III включено входящее в препарат наркотиче-
ское средство или психотропное вещество, а также для кокаина-
гидрохлорида — соли кокаина. Исключение сделано только для 
кокаина, который хотя и включен в список II, но размер препара-
та, в который входит это наркотическое средство, рассчитывается 
так же, как для наркотических средств или психотропных ве-
ществ из списка I. 



16 

 

Когда в состав смеси входит наркотическое средство или пси-
хотропное вещество из списка II (за исключением кокаина) либо 
списка III, учитывается только количество самого наркотического 
средства или психотропного вещества, содержащегося в смеси.  

Когда в состав смеси входит наркотическое средство или пси-
хотропное вещество из списка I (либо кокаин), размер наркотиче-
ского средства или психотропного вещества определяется весом 
всей смеси. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменено постановление о прекращении производства по делу за 
отсутствием в действиях Т. состава преступления, поскольку суд при определе-
нии размера наркотического средства исходил из содержания чистого героина в 
смеси, признав, что 0,013 г героина в смеси нельзя отнести к крупному размеру, 
поскольку таковым является размер, превышающий 0,5 г. В определении Вер-
ховного Суда указано, что по смыслу закона, если наркотическое средство вхо-
дит в состав смеси, содержащей одно наркотическое средство, то его размер 
определяется весом всей смеси. А в данном случае вес всей смеси составлял 
1,530 г, т. е. крупный размер1. 

 
Аналогичное определение вынесено Верховным Судом Рос-

сийской Федерации по делу К.
2
 

Особого внимания заслуживает рекомендация Верховного Су-
да о том, что при решении вопроса об отнесении смеси наркоти-
ческого средства или психотропного вещества, включенного в 
список I (или кокаина), и нейтрального вещества (наполнителя) к 
крупному или особо крупному размеру судам следует исходить 
из предназначения указанной смеси для немедицинского потреб-
ления. 

Представляется, что эта рекомендация требует пояснений. 
Как правило, из незаконного оборота изымаются смеси (пре-

параты), которые сохраняют способность, свойственную входя-
щему в препарат наркотическому средству или психотропному 
веществу, воздействовать на центральную нервную систему. В 
таких случаях размер наркотического средства или психотропно-
го вещества определяется исходя из размера всей смеси. Если же 
содержание наркотика в смеси по сравнению с наполнителем ни-
чтожно и смесь в целом непригодна для немедицинского потреб-

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 18 сент. 

2006 г. № 46-о06-72. 
2 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 20 июня 

2006 г. № 31-Д06-11.  
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ления, т. е. утратила способность оказывать психоактивное воз-
действие, а выделение в чистом виде наркотика из смеси невоз-
можно, то такая смесь не может быть признана наркотическим 
средством или психотропным веществом. При наличии возмож-
ности выделить из смеси содержащееся в ней наркотическое 
средство или психотропное вещество определяется его размер, и 
незаконные действия виновного квалифицируются в зависимости 
от размера наркотического средства или психотропного вещества 
и направленности умысла. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении крупного и особо крупного разме-
ров наркотических средств и психотропных веществ, а также 
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, для целей статей 228, 228

1
 и 229 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» крупный и особо крупный размеры анало-
гов наркотических средств или психотропных веществ соответ-
ствуют крупному и особо крупному размерам соответствующего 
вида наркотического средства или психотропного вещества. 

 
5. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за неза-

конные приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, наступает в тех случаях, ко-
гда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количе-
ство каждого вида такого средства, вещества, растения или 
части растения в отдельности без их сложения составило круп-
ный размер, либо по части 2 той же статьи — при совершении 
аналогичных действий без цели сбыта в отношении указанных 
средств, веществ или их аналогов, растений либо их частей в 
особо крупном размере. 

В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, пере-
возит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта нарко-
тические средства, психотропные вещества или их аналоги, 
размеры которых в отдельности не превышают указанный в 

Ответственность  
по ст. 228 УК РФ 
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списках крупный размер таких средств или веществ, содеянное 
при наличии к тому оснований может влечь административную 
ответственность (статья 6.8 КоАП РФ). 

 
Верховный Суд Российской Федерации особое внимание об-

ращает на то, что в случае, когда у лица одновременно изымают-
ся наркотические средства, психотропные вещества или их ана-
логи, наркосодержащие растения либо их части нескольких ви-
дов, даже если в совокупности их количество образует крупный 
или особо крупный размер, количество каждого вида такого 
средства, вещества, растения либо его части в отдельности долж-
но составлять юридически значимый размер.  

Если произошло случайное смешивание различных видов 
наркотиков, а не сознательное приготовление препарата, предна-
значенного для немедицинского потребления, необходимо разде-
лить наркотики на отдельные виды и определить размер каждого 
вида наркотика. 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, образуют альтернативные действия, в связи с 
чем необходимо учитывать несколько правил квалификации, отно-
сящихся ко всем составам с аналогичной конструкцией объектив-
ной стороны: во-первых, совершение любого из действий (бездей-
ствия), указанных в диспозиции нормы, образует самостоятельное 
оконченное преступление; во-вторых, последовательное соверше-
ние указанных в норме действий (бездействия) с одним и тем же 
предметом преступления, изначально охватываемых единым 
умыслом, не образует совокупности преступлений; в-третьих, если 
одно из таких действий (бездействие) окончено, а второе прервано 
на стадии приготовления или покушения, в целом деяние квали-
фицируется как единое оконченное преступление.  

 
6. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных 
веществ или их аналогов, 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства, либо их частей, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные вещества, надлежит считать их 

Незаконное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих  
наркотические средства или  

психотропные вещества, либо их частей,  
содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества 
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получение любым способом, 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 рас-
тений или их частей, включенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сель-
скохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных 
участках граждан, если эти растения не высевались и не выра-
щивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях 
посевов указанных растений после завершения их уборки. 

 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах» приобретение нарко-
тических средств и психотропных веществ для производства, из-
готовления, переработки, реализации, использования, в том числе 
в медицинских и иных целях, осуществляется юридическими ли-
цами только в соответствии с данным Федеральным законом при 
наличии лицензий на указанные виды деятельности. 

Приобретение наркотических средств или психотропных ве-
ществ юридическими лицами в иных целях либо при отсутствии 
лицензии является незаконным. Виновные в незаконном приоб-
ретении наркотических средств или психотропных веществ пред-
ставители юридического лица — физические лица должны нести 
ответственность в зависимости от цели приобретения наркотика. 

Статья 25 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» предусматривает, что отпуск наркоти-
ческих средств и психотропных веществ физическим лицам про-
изводится только в аптечных организациях и учреждениях здра-
воохранения при наличии у них лицензии на указанный вид дея-
тельности. Наркотические средства и психотропные вещества, 
внесенные в списки II и III, отпускаются в медицинских целях по 
рецепту. Следовательно, законное приобретение наркотических 
средств и психотропных веществ физическими лицами возможно 
только в аптечных организациях и учреждениях здравоохранения 
по рецепту.  

Незаконным приобретением надлежит считать сбор дикорас-
тущих растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, включенных в Перечень растений, содержа-
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щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Незаконное приобретение наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их 
частей может быть первичным (находка, сбор растений или их ча-
стей) либо вторичным, когда происходит их отчуждение в резуль-
тате различных сделок, аналогичных гражданско-правовым (по-
купка, получение в дар, в счет долга и т. д.). При совершении таких 
сделок не обязательно, чтобы приобретатель стал фактическим 
обладателем наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, наркосодержащих растений или их частей. Владеть, 
пользоваться и распоряжаться наркотическими средствами, психо-
тропными веществами, их аналогами, наркосодержащими расте-
ниями или их частями можно и через доверенных лиц, так же как и 
приобретать наркотики или наркосодержащие растения (их части).  

Приобретение может быть как возмездным, так и безвозмезд-
ным. Возмездное приобретение — покупка, получение в качестве 
взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в 
уплату долга, в обмен на другие товары и вещи и др. Безвозмезд-
ное приобретение — получение в дар, сбор дикорастущих нарко-
содержащих растений или их частей (если они включены в Пере-
чень), в том числе и на участках граждан, земельных участках 
сельскохозяйственных или иных предприятий, если эти растения 
не высаживались и не выращивались специально, и т. д. Если же 
растения специально высаживались или выращивались, то неза-
конное приобретение будет иметь место в том случае, если соби-
рались неохраняемые остатки после уборки урожая независимо 
от того, законно или незаконно растения высаживались или вы-
ращивались. Сбор наркосодержащих растений или их частей до 
уборки урожая или даже после уборки урожая, но с охраняемой 
территории квалифицируется как хищение растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества (если растения включены в Перечень растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации), 
по ст. 229 УК РФ. 

Как незаконное приобретение следует рассматривать обраще-
ние в свою пользу найденных наркотических средств, психо-
тропных веществ, наркосодержащих растений либо их частей. 
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Так, за незаконное приобретение наркотических средств были привлечены к 
уголовной ответственности К. и Х., которые нашли в поле, засеянном подсолнеч-
ником, 4 мешка маковых коробочек весом 13 кг 400 г и перевезли их в тайник1. 

Спорным является вопрос о квалификации действий по обра-
щению в свою пользу случайно оказавшихся у лица наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих 
растений либо их частей. Речь идет о тех ситуациях, когда нарко-
тики либо наркосодержащие растения или их части оказались в 
фактическом обладании виновного помимо его воли: подброшены 
в одежду, в жилище, в автомашину, оставлены жильцами и т. д. На 
наш взгляд, в этих случаях состав незаконного приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей отсутствует, поскольку 
приобретение — активные действия, совершаемые с прямым 
умыслом и конкретной целью — стать обладателем наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей. В рассматриваемых 
ситуациях лицо становится обладателем наркотиков, наркосодер-
жащих растений или их частей без каких-либо умышленных дей-
ствий с его стороны, помимо его воли. Но если лицо продолжает 
хранить случайно оказавшиеся у него наркотики, наркосодержа-
щие растения или их части, в его действиях содержатся признаки 
незаконного хранения наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, наркосодержащих растений или их частей. 

Не бесспорен вопрос о наличии состава преступления — неза-
конного приобретения наркотических средств или психотропных 
веществ, в том случае, когда лекарственный препарат, содержа-
щий наркотическое средство или психотропное вещество, приоб-
ретался на законном основании больным человеком и законно им 
хранился, а после его смерти проживавшие с больным его род-
ственники или иные лица продолжали хранить это лекарство. 

Дома у Ш. после смерти бабушки остался промедол, который был выписан и 
приобретен по назначению врача. Однако впоследствии лекарство не было сда-
но в лечебное учреждение. Ш. перевезла его в г. Н., где хранила у себя в обще-
житии. Органы предварительного следствия предъявили ей обвинение в неза-
конном приобретении, хранении и перевозке наркотика, с чем суд не согласил-
ся, исключив из обвинения его приобретение2. 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1992. № 7. С. 7. 
2 Кочои С. Наркомания в фокусе закона. Судебно-следственная практика в 

Кировской области // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 18. 
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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 
наркотических средств или психотропных веществ. Например, 
виновный проживал отдельно от своего больного родственника, а 
после его смерти, зная об оставшемся лекарстве, специально при-
ехал в квартиру покойного, чтобы завладеть этим лекарством. 

Не считается незаконным приобретением наркотических 
средств или психотропных веществ совместное с владельцем 
наркотика выкуривание сигареты, содержащей наркотик, сов-
местное с ним потребление наркотика путем инъекций. 

Не во всех случаях факт нахождения наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений 
или их частей в незаконном владении лица означает, что это лицо 
их предварительно незаконно приобрело. Указанные средства, 
вещества или растения могли быть переданы лицу на хранение, 
для перевозки, переработки или изготовления. В таких случаях 
незаконное приобретение отсутствует, так как лицо, хранящее 
или перевозящее, изготавливающее или перерабатывающее 
наркотики, не может распорядиться ими по своему усмотрению, 
что, на наш взгляд, является неотъемлемым признаком такого 
преступления, как незаконное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих 
растений или их частей. 

Фактически при приобретении возникают правомочия, анало-
гичные правам собственника, хотя употребление этого термина в 
данном случае не совсем корректно, поскольку речь идет о пред-
метах, полностью или частично изъятых из гражданского оборота. 

Привлечение лица к уголовной ответственности за незаконное 
приобретение наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, наркосодержащих растений или их частей возможно, 
если установлены все необходимые для подобной квалификации 
обстоятельства совершения преступления. Деяние, образующее 
объективную сторону состава преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ, должно быть описано в процессуальных докумен-
тах: когда, где и при каких обстоятельствах приобретены нарко-
тики, наркосодержащие растения или их части, каковы вид и раз-
мер наркотиков, наркосодержащих растений или их частей. На 
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практике же нередко лицо привлекается к уголовной ответствен-
ности за незаконное приобретение наркотиков «у неустановлен-
ного лица, в неустановленном месте, в неустановленное время». 

 Позиция Верховного Суда Российской Федерации в настоя-
щем Постановлении по данному вопросу не определена, однако 
практика Верховного Суда свидетельствует, что осуждение за 
совершение преступления при неустановленных обстоятельствах 
невозможно. 

Так, по делу М., признанного виновным в том, что при неустановленных об-
стоятельствах незаконно, без цели сбыта приобрел и хранил при себе наркоти-
ческое средство героин весом 1,765 г, Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что поскольку органами предварительного следствия не установлены и в 
приговоре не указаны время, место и обстоятельства приобретения наркотиче-
ского средства, то приговор в этой части нельзя признать законным и обосно-
ванным, а осуждение М. за приобретение наркотических средств подлежит ис-
ключению1. 

По уголовному делу в отношении Ц., осужденного наряду с другими пре-
ступлениями за незаконное приобретение наркотического средства, Верховный 
Суд Российской Федерации в надзорном определении от 16 февраля 2006 г. 
указал, что подлежали доказыванию время, место, способ и другие обстоятель-
ства совершения преступления. Обвинительный приговор мог быть постановлен 
при доказанности виновности подсудимого в содеянном. 

При постановлении в отношении Ц. обвинительного приговора эти положе-
ния закона нарушены в части его осуждения за незаконное приобретение нарко-
тического средства. 

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 сде-
лано, не установлено. В приговоре указано, что наркотик был приобретен «в 
неустановленное время, в неустановленном месте, из неустановленного источ-
ника». Отсутствие таких данных не позволяет сделать вывод о сроках давности, 
предусмотренных ст. 78 УК РФ. При таких обстоятельствах осуждение Ц. за 
незаконное приобретение наркотического средства из приговора и последую-
щих судебных решений в отношении его подлежит исключению2. 

Иногда субъект приобретает определенное количество нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, наркосо-
держащих растений или их частей, которые намеревается частич-
но использовать, частично сбыть. При доказанности этого факта 
как незаконное приобретение наркотических средств, психотроп-

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 26 сент. 

2006 г. № 56-ДП05-74. 
2 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 февр. 

2006 г. № 91-Д05-8. 
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ных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений или их 
частей по ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ квалифицируются действия 
по их приобретению для собственного потребления (если эта 
часть составляет крупный или особо крупный размер). Действия 
по приобретению второй части наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений или 
их частей образуют приготовление к сбыту и квалифицируются 
по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 (в зависимости от размера наркотика) 
ст. 228

1
 УК РФ. На практике допускаются ошибки, когда лицу 

вменяется в вину одновременно приобретение всего количества 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей и без цели сбыта, и в 
целях сбыта, что ведет к квалификации действий как более тяж-
ких преступлений, чем это имело место в действительности: раз-
мер становится крупным или особо крупным. 

Если же наркотические средства, психотропные вещества, их 
аналоги, наркосодержащие растения или их части изначально 
приобретались без цели сбыта, а затем по вновь возникшему 
умыслу был совершен сбыт части наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений или 
их частей, то действия виновного квалифицируются по совокуп-
ности преступлений: незаконное приобретение в полном объеме 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей в крупном или особо 
крупном размере без цели сбыта (ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ) и 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их анало-
гов, наркосодержащих растений или их частей в размере факти-
чески сбытого (ст. 228

1
 УК РФ, часть и пункт в зависимости от 

размера). 
Моментом окончания преступления при незаконном приобре-

тении наркотических средств, психотропных веществ, их анало-
гов, наркосодержащих растений или их частей следует считать 
момент перехода наркотиков, наркосодержащих растений или их 
частей в фактическое обладание виновного либо момент совер-
шения действий, которые подпадают под признаки перехода пра-
ва собственности в гражданско-правовом смысле. 

При ошибке в предмете преступления, когда лицо, имея наме-
рение приобрести наркотик, приобретает нейтральное вещество 
либо вместо наркосодержащих растений или их частей приобре-
тает другие растения или их части, его действия квалифицируют-
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ся по направленности умысла — как покушение на незаконное 
приобретение наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, наркосодержащих растений или их частей. 

 
7. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных 
веществ или их аналогов 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, следует понимать действия лица, связанные с незаконным 
владением этими средствами или веществами, в том числе для 
личного потребления (содержание при себе, в помещении, тай-
нике и других местах). При этом не имеет значения, в течение 
какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, 
психотропное вещество или их аналоги, растение, содержащее 
наркотические средства или психотропные вещества, либо его 
части, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества. 

 
Законное хранение наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их частей 
возможно только при их законном приобретении.  

При незаконном хранении наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их 
частей указанные средства или вещества, наркосодержащие расте-
ния или их части находятся в фактическом владении виновного 
лица. Не имеет значения место хранения — непосредственно при 
лице либо в других местах, куда лицо, хранящее наркотики, нарко-
содержащие растения или их части, имеет доступ. Ношение нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, нарко-
содержащих растений или их частей при себе в одежде, ручной 
клади, на теле также относится к разновидности их хранения. 

Получение во временное владение наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, наркосодержащих растений 
или их частей в целях переработки или изготовления также обра-
зует состав временного хранения наркотиков, наркосодержащих 
растений или их частей.  

Незаконное хранение наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих  
наркотические средства или  

психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 

 или психотропные вещества 
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Не квалифицируются как временное хранение действия по по-
лучению наркотика в непродолжительное владение для оказания 
помощи другому лицу в его употреблении. 

Ленинский районный суд г. Е-га, признав К. виновным в незаконном хране-
нии наркотических средств, установил, что К. по просьбе знакомого по имени 
Олег согласился сделать последнему инъекцию наркотического средства. С этой 
целью они зашли в подъезд, где Олег передал К. свой шприц с героином. Наме-
реваясь 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 преступления1.  

Незаконное хранение наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их ча-
стей — длящееся преступление, выполнение объективной сторо-
ны которого начинается с момента начала хранения и заканчива-
ется либо в связи с добровольной сдачей наркотиков, наркосо-
держащих растений или их частей, либо в момент пресечения 
преступления, либо в связи с отказом от дальнейшего хранения, 
либо после передачи наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей на хранение другим лицам, либо в связи с утратой 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей по любой 
причине, либо в связи с утратой наркотиками их свойств, либо в 
связи с устранением преступности деяния. 

Длящийся характер преступления следует учитывать в случае 
изменения законодательства при решении вопроса об обратной 
силе уголовного закона либо в тех случаях, когда хранение 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей начинает 
лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, и про-
должает после достижения возраста уголовной ответственности, 
т. е. после 16 лет. Уголовная ответственность в таком случае мо-
жет наступить только за хранение наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 
или их частей после достижения субъектом 16 лет. 

Если наряду с хранением наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их 
частей без цели сбыта осуществлялась их пересылка, то действия 
виновного лица должны квалифицироваться по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228

1
 УК РФ (часть и 

                                                           
1 Курченко В. Н. Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. СПб., 2003. С. 186—187. 
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пункт в зависимости от размера наркотика, размера для  наркосо-
держащих растений или их частей)

1
. 

В тех случаях, когда хранению наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 
или их частей предшествовало их хищение или вымогательство, 
квалификация преступления зависит от цели дальнейшего хране-
ния наркотиков, наркосодержащих растений или их частей. Если 
цель сбыта отсутствовала, имеет место реальная совокупность 
преступлений — соответствующие части и пункты ст. 229 УК РФ 
и ст. 228 УК РФ (при крупном или особо крупном размере нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, крупном 
или особо крупном размере для наркосодержащих растений или 
их частей). В случае хищения или вымогательства наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей и дальнейшего их хра-
нения в целях сбыта — совокупность преступлений, предусмот-
ренных ст. 229 УК РФ и ч. 1 ст. 30 и ст. 228

1
 УК РФ. 

Аналогично действия виновного лица квалифицируются по 
совокупности преступлений при незаконном культивировании 
наркосодержащих растений (ст. 231 УК РФ) и дальнейшем хра-
нении таких растений или их частей.  

 
8. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные 

действия лица, которое пере-
мещает без цели сбыта 
наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их 
аналоги, растения, содержа-
щие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо его части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, из одного 
места в другое, в том числе в пределах одного и того же насе-
ленного пункта, совершенные с использованием любого вида 
транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде пере-
возочного средства, а также в нарушение общего порядка пере-
возки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 
Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». 

                                                           
1 Существует мнение, что квалификация действий как незаконная пересылка 

наркотиков возможна лишь в случае пересылки  наркотиков не себе, а другому 
адресату. 

Незаконная перевозка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или  
психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
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При этом следует иметь в виду, что незаконная перевозка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, может быть осуществлена с 
их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайни-
ках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в поло-
стях тела человека или животного и т. п. 

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления — 
незаконной перевозки без 
цели сбыта и об отграни-
чении указанного состава 
преступления от незакон-
ного хранения без цели 
сбыта наркотического 
средства, психотропного 
вещества или их аналогов, растения, содержащего наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо его части, со-
держащей наркотические средства или психотропные веще-
ства, во время поездки должен решаться судом в каждом кон-
кретном случае с учетом направленности умысла, фактических 
обстоятельств перевозки, количества, размера, объема нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, места их нахождения, а также 
других обстоятельств дела. 

 
Верховный Суд Российской Федерации дает определение не-

законной перевозки наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их ча-
стей, из которого следует, что преступность деяния определяется 
следующими признаками: 1) умышленность действий; 2) проти-
воправность действий; 3) перемещение наркотиков из одного ме-
ста в другое независимо от расстояния; 4) использование любого 
вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде 
перевозочного средства. 

До внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ с 
учетом действовавшей на тот момент редакции ст. 228 УК РФ 

Разграничение незаконной перевозки и 
незаконного хранения наркотических 

средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих 

 наркотические средства или  
психотропные вещества, либо их  

частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
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судебная практика складывалась таким образом, что перемеще-
ние наркотиков с помощью транспортного средства даже в особо 
крупном размере, даже между различными населенными пункта-
ми, но в целях собственного потребления не квалифицировалось 
как их незаконная перевозка. 

Действующая редакция ч. 1 ст. 228 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за незаконную перевозку наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, наркосо-
держащих растений или их частей без цели сбыта в крупном раз-
мере, что должно было бы повлечь изменение позиции Верховно-
го Суда относительно разграничения понятий перевозки нарко-
тиков, наркосодержащих растений или их частей и хранения их 
при себе во время поездки. Однако этого не произошло.  

Если проанализировать определение незаконной перевозки 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей, приведенное в первом 
абзаце п. 8 Постановления, и дополнительные разъяснения в тре-
тьем абзаце того же пункта, то можно обнаружить некоторую не-
последовательность высшей судебной инстанции.  

Из первого абзаца следует, что как незаконную перевозку 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей без цели 
сбыта (чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ) надо квалифицировать любую их 
транспортировку, в том числе от места приобретения к месту жи-
тельства из одного района города в другой для дальнейшего хра-
нения и потребления. Однако далее указывается на необходи-
мость отграничивать незаконную перевозку наркотиков, нарко-
содержащих растений или их частей от их хранения при себе во 
время поездки. Для этого предлагаются следующие критерии:  

направленность умысла; 
фактические обстоятельства перевозки; 
количество, размер, объем наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов; 
место их нахождения, а также другие обстоятельства дела. 
При попытке применить предложенные критерии к конкрет-

ной и самой распространенной ситуации — перемещению нарко-
тиков, наркосодержащих растений или их частей от места приоб-
ретения к месту жительства на общественном или личном транс-
порте — убеждаешься в их практической несостоятельности. 

1. Умысел при перевозке наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их 
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частей направлен на их доставку в определенное место в целях 
дальнейшего сбыта либо без таковой: для дальнейшего хранения 
или потребления. Части 1 и 2 ст. 228 УК РФ предусматривают 
ответственность за перевозку наркотиков, наркосодержащих рас-
тений или их частей без цели сбыта. Направленность умысла поз-
воляет разграничить лишь незаконную перевозку без цели сбыта 
и в целях сбыта (действия, которые квалифицируются как приго-
товление к сбыту), но не перевозку и «хранение их при себе в 
процессе поездки». 

2. Не совсем понятно, что Верховный Суд имеет в виду, когда 
говорит о фактических обстоятельствах перевозки, поскольку 
место нахождения наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей и другие обстоятельства дела также могут относиться к 
фактическим обстоятельствам перевозки. Можно предположить, 
что речь идет об использовании определенного вида транспорта 
или иного перевозочного средства и расстоянии, на которое пе-
ремещаются наркотики, наркосодержащие растения или их части, 
но в первом абзаце п. 8 подчеркнуто, что для квалификации дей-
ствий как незаконной перевозки наркотиков расстояние не имеет 
значения (в пределах одного населенного пункта), как не имеет 
значения и вид транспорта или иного перевозочного средства. 
Таким образом, фактические обстоятельства перевозки также не 
могут служить критерием разграничения незаконной перевозки 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей и хране-
ния их при себе в процессе поездки. 

3. В качестве одного из критериев разграничения незаконной 
перевозки наркотиков, наркосодержащих растений или их частей 
и их хранения при себе в процессе поездки Верховный Суд назы-
вает их количество, размер и объем. Но уголовная ответствен-
ность за незаконную перевозку установлена в ст. 228 УК РФ не в 
зависимости от количества и объема перевозимых наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей, а от юридически зна-
чимого размера — крупный или особо крупный. И 3 кг маковой 
соломы и 5 г амфетамина образуют особо крупный размер, и их 
количество и объем не имеют значения с точки зрения признаков 
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

4. Еще одним критерием разграничения незаконной перевозки 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей и их хра-
нения при себе в процессе поездки Верховный Суд называет ме-
сто хранения и другие обстоятельства дела. В первом абзаце п. 8 
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Постановления обращается внимание на то, что место нахожде-
ния наркотиков, наркосодержащих растений или их частей может 
быть любым — тайник, багаж, одежда и т. д., поэтому данный 
признак также не может служить критерием разграничения неза-
конной перевозки наркотиков, наркосодержащих растений или их 
частей и хранения их при себе в процессе поездки. 

Представляется, что либо следует признать, что во всех случа-
ях использования транспорта, не исключая общественный, даже в 
случае перемещения для личного потребления, даже при нахож-
дении наркотиков, наркосодержащих растений или их частей в 
одежде, в багаже, а не в транспортном средстве, действия надле-
жит квалифицировать как незаконную перевозку, если размер 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей достигает крупного, 
либо должны быть выработаны новые критерии разграничения 
перевозки наркотиков, наркосодержащих растений или их частей 
в крупном размере без цели сбыта и хранения их при себе в про-
цессе поездки. К таким критериям может быть отнесено, напри-
мер, оборудование специального тайника в транспортном сред-
стве или использование частей и агрегатов транспортного сред-
ства для сокрытия наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей; перемещение в пределах одного населенного пункта 
или между разными населенными пунктами и т. д. Либо должны 
быть внесены изменения в ч. 1 ст. 228 УК РФ и исключена уго-
ловная ответственность за незаконную перевозку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, наркосодержа-
щих растений или их частей без цели сбыта в крупном размере.  

На сегодняшний день в судах различных регионов нет единой 
судебной практики. Что касается практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, то ее нельзя назвать последовательной. 

Так, по делу П., который в лесополосе села <…> <…> района собрал для 
личного потребления наркотическое средство каннабис (марихуану) массой 
19,88 г, привез его в город <…> для личного потребления, Судебная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации изменила приговор, исключив из об-
винения осуждение за незаконную перевозку. Обосновано изменение приговора 
было тем, что П. приобрел наркотическое средство путем сбора для личного 
употребления, а его проезд с наркотическим средством в город <…> по смыслу 
закона охватывается понятием незаконного хранения без цели сбыта наркотиче-
ского средства в крупном размере во время поездки1. 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 3 сент. 2008 г. 

№ 30-ДП08-17. 
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Если говорить о смысле закона, то следует исходить в первую 
очередь из его содержания. Статья 228 УК РФ предусматривает 
ответственность как за незаконное хранение наркотиков, нарко-
содержащих растений или частей таких растений без цели сбыта, 
так и за их незаконную перевозку без цели сбыта. В процессе пе-
ревозки наркотиков, наркосодержащих растений или частей та-
ких растений лицо, их перевозящее, фактически владеет ими, т. е. 
хранит. Суть такого незаконного действия, как перевозка нарко-
тиков, наркосодержащих растений или их частей без цели сбыта 
заключается в том, что лицо не просто хранит наркотики, нарко-
содержащие растения или их части при себе, но и перемещает их 
с использованием транспортного средства — перевозит. Следова-
тельно, перевозка наркотиков, наркосодержащих растений или 
частей таких растений охватывает их одновременное хранение.  

На наш взгляд, Верховный Суд Российской Федерации обос-
нованно признал правильной квалификацию действий А.  

А., признан виновным в незаконном приобретении у не установленного след-
ствием лица наркотического средства героина весом 5 г с целью личного употреб-
ления, которое перевез на автомобиле в город <…> Республики <…>. 

Верховный Суд Российской Федерации признал квалификацию преступных 
действий А. по эпизоду незаконного приобретения и перевозки наркотического 
средства героина весом 5 г по ч. 1 ст. 228 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) правильной1. 

Традиционно под перевозкой наркотиков понималось их пе-
ремещение с использованием любого транспортного средства. По 
мнению Верховного Суда Российской Федерации, перевозка мо-
жет осуществляться как с использованием любого вида транспор-
та, так и с использованием «какого-либо объекта, применяемого в 
виде перевозочного средства». О каких объектах идет речь: плот, 
верховая лошадь, детская коляска, садовая тачка, самокат? Пред-
ставляется, что слишком широкое толкование такого объекта на 
практике может привести к необоснованной квалификации пере-
мещения наркотиков, наркосодержащих растений или их частей 
как их незаконной перевозки. Вместе с тем есть ряд объектов, 
которые вполне могут использоваться для перемещения наркоти-
ков, наркосодержащих растений или их частей, но ни к одному из 
видов транспортных средств не относятся. 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2006 г. 

№ 11-ДП06-187. 
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Существуют разновидности транспорта: наземный, железно-
дорожный, водный, воздушный. 

Понятия транспортного средства, относящегося к различным 
видам транспорта, даны в законодательстве

1
.  

Для транспортировки наркотиков, наркосодержащих растений 
или их частей могут использоваться различные средства, которые 
не подпадают под определение транспортного средства: напри-
мер, плавательные средства, не относящиеся к водному транс-
порту (лодки, оснащенные двигателями, гребные, парусные лод-
ки и байдарки, не отвечающие требованиям, отличающим мало-
мерные суда, а также плоты); средства передвижения по воздуху, 
не относящиеся к воздушным судам (простые и управляемые 
аэростаты (дирижабли)). Несмотря на то что вьючные и верховые 
животные не относятся к транспортному средству (назвать их 
«устройством» невозможно), они могут использоваться для пере-
мещения наркотиков, наркосодержащих растений или их частей, 
в том числе и в достаточно больших объемах и на значительные 
расстояния, поэтому, на наш взгляд, в таких случаях есть все ос-
нования говорить о перевозке наркотиков, наркосодержащих рас-
тений или их частей. 

Как видим, достаточно много средств передвижения не входят 
в понятие транспортного средства, но их использование для 
транспортировки наркотиков, наркосодержащих растений или их 
частей вполне реально. 

Вместе с тем было бы неверным вменять в вину незаконную 
перевозку наркотиков, наркосодержащих растений или их частей, 
когда используется детская коляска, садовая тачка, сумка на ко-
лесиках, чемодан на колесиках и тому подобные объекты.  

Ответственность за незаконную перевозку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, наркосодержа-
щих растений или их частей может нести как водитель транспорт-
ного средства, так и пассажир, перемещающийся в транспортном 

                                                           
1 См.: О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : федер. за-

кон Рос. Федерации от 10 янв. 2003 г. № 17-ФЗ с изм. и доп.; Кодекс внутренне-
го водного транспорта Российской Федерации; Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации; Воздушный кодекс Российской Федерации; О правилах 
дорожного движения  : постановление Правительства Рос. Федерации от 23 окт. 
1993 г. № 1090 с изм. и доп. 
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средстве и имеющий наркотики, наркосодержащие растения или 
их части при себе (в одежде или багаже) либо поместивший их в 
какие-либо части или агрегаты транспортного средства. 

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, и частей растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, без 
цели сбыта считается оконченным преступлением с момента 
начала движения. 

 
9. Под незаконным изготовлением наркотических средств, 

психотропных веществ или их анало-
гов без цели сбыта следует понимать 
совершенные в нарушение законода-
тельства Российской Федерации 
умышленные действия, в результате которых из растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, лекарственных, химических и иных ве-
ществ получено одно или несколько готовых к использованию и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. 

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» изготовление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ — действия, в результа-
те которых на основе наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и 
потреблению формы наркотических средств, психотропных ве-
ществ или содержащие их лекарственные средства. Законное из-
готовление аналогов наркотических средств и психотропных ве-
ществ исключается, поэтому в Федеральном законе не раскрыва-
ется понятие их изготовления. 

В комментируемом Постановлении дано несколько иное тол-
кование данного понятия. 

Различие между законодательным определением изготовления 
и определением, которое дает Верховный Суд Российской Феде-
рации, заключается в двух моментах: 1) в законодательном опре-
делении отсутствует упоминание об аналогах наркотических 
средств и психотропных веществ; 2) в Постановлении названы 

Незаконное изготовление 
наркотических средств, 

психотропных веществ или 
их аналогов 
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иные, чем в Федеральном законе, исходные материалы, из кото-
рых могут быть изготовлены наркотики. 

На наш взгляд, Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции не мог и не должен был с точностью воспроизводить в По-
становлении законодательное определение изготовления нарко-
тических средств и психотропных веществ. Федеральный закон 
дает определение изготовления, ориентируясь на легальное полу-
чение наркотических средств или психотропных веществ, а Вер-
ховный Суд Российской Федерации определяет содержание уго-
ловно наказуемого деяния. 

В Федеральном законе в качестве исходных материалов при 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ 
названы наркотические средства, психотропные вещества и их 
прекурсоры; в Постановлении — растения, содержащие наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их части, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества, 
лекарственные, химические и иные вещества. Расширяя перечень 
возможных источников изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, Верховный Суд Российской Федерации 
придерживается позиции, согласно которой общественная опас-
ность действий по изготовлению наркотических средств и психо-
тропных веществ не зависит от того, что послужило основой для 
изготовления наркотиков. 

По сути, изготовление наркотических средств или психотроп-
ных веществ, а также их аналогов может осуществляться путем: 
1) получения готового к употреблению наркотического средства 
либо психотропного вещества определенного вида или их аналога 
из химических, лекарственных или иных веществ либо из нарко-
содержащих растений или их частей; 2) создания на основе опре-
деленного вида наркотического средства, психотропного веще-
ства или их аналога готового к использованию препарата. 

При изготовлении наркотических средств или психотропных 
веществ полученный в результате продукт в виде наркотического 
средства или психотропного вещества должен быть включен в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а 
если это препарат, то он может быть включен под определенным 
наименованием в Перечень (например, кустарно изготовленный 
препарат из псевдоэфедрина), а может быть и не включен.  
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Количество полученного в результате изготовления готового к 
употреблению наркотического средства, психотропного вещества 
или их аналога либо препарата должно образовать крупный или 
особо крупный размер. Если процесс изготовления еще не завер-
шен, то необходимы бесспорные доказательства того, что резуль-
татом изготовления должны стать наркотическое средство, пси-
хотропное вещество или их аналог либо препарат, содержащий 
наркотическое средство, психотропное вещество либо их аналог, 
в крупном или особо крупном размере. 

Так, В. по приговору суда был осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ (в ред. УК РФ 
1996 г.) за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере и по п. «б» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ред. УК РФ 1996 г.) 
за незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта, совершен-
ное неоднократно. 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что новый уголовный закон 
(ч. 1 ст. 228 УК РФ), в отличие от закона, действовавшего ранее, уголовно нака-
зуемым считает не любое изготовление без цели сбыта наркотических средств, а 
лишь изготовление их в крупном размере.  

Согласно приговору суда, количество изготовленного В. наркотического 
средства не установлено, в связи с чем приговор подлежит изменению1.  

Возникают вопросы при квалификации действий по получе-
нию из конопли (растения каннабис) гашиша. Верхушки конопли 
перетирают до тех пор, пока смола не выходит наружу, затем по-
лученную смолу и перетертые остатки растений разминают и 
прессуют в плитки или другие объемные формы (существуют 
иные способы получения гашиша). Таким образом, из наркосо-
держащего растения каннабис получают наркотическое сред-
ство — гашиш.  

Непоследовательность позиции, занимаемой Верховным Су-
дом и по этому вопросу, влечет неоднозначную квалификацию 
действий виновных лиц судами, рассматривающими дела по пер-
вой инстанции. 

В Обзоре судебной практики по уголовным делам за 2003 год 
Верховный Суд Российской Федерации отметил, что повторяют-
ся ошибки при решении вопроса о незаконном изготовлении 
наркотических средств. 

                                                           
1 Обзор судебной  практики Верховного Суда Российской Федерации за 

III квартал 2005 года [Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Феде-
рации № 84-П05 по делу В.] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2006. № 3. С. 14—15. 
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Такую ошибку допустил Б-ский городской суд А-ской области при осужде-
нии З. по ч. 1 ст. 228, пп. «б», «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ред. УК РФ 1996 г.). 

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

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

Совершенные З. действия (перетер верхушечные части дикорастущей ко-
нопли и собрал вещество с ладоней, спрессовал его и положил в спичечный 
коробок) свидетельствуют не об изготовлении наркотического средства, повы-
шении его концентрации, изменении свойств конопли, а об избранном им спо-
собе сбора наркосодержащего вещества1. 

Но уже после принятия настоящего Постановления Верхов-
ный Суд Российской Федерации согласился с квалификацией 
действий М. как изготовления наркотического средства.  

М. в начале августа 2005 года путем сбора в окрестностях фермы верхних 
частей дикорастущей конопли незаконно приобрел наркотическое средство, 
именуемое высушенной марихуаной, массой более 14 097,2 г, что соответствует 
особо крупному размеру, из которой изготовил наркотическое средство, имену-
емое гашиш, массой 1444,63 г2. 

Нам представляется, действия по получению гашиша путем 
сбора пыльцы не должны квалифицироваться как изготовление 
наркотического средства, поскольку речь идет именно о приобре-
тении уже существующего в природе вещества путем совершения 
определенных механических действий.  

Кроме того, в следующем пункте комментируемого Постанов-
ления Верховный Суд Российской Федерации указал, что дей-
ствия, не связанные с изменением химической структуры веще-
ства, не могут рассматриваться как изготовление или переработка 
наркотических средств. 

Другое дело, если речь идет о гашишном масле, которое полу-
чают путем экстракции тетра-гидро-канабинола из растения ко-
нопли растворителями, спиртами или жирами. Такие действия 

                                                           
1 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации за 2003 год // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2004. № 10. С. 23—24. 

2 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 нояб. 
2007 г. № 18-Д07-148. 
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должны квалифицироваться как незаконное изготовление нарко-
тического средства.  

 
10. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов следует понимать совершен-
ные в нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации умышленные дей-
ствия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) 
твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ, либо повыше-
нию в такой смеси (препарате) концентрации наркотического 
средства или психотропного вещества, а также смешиванию с 
другими фармакологическими активными веществами с целью 
повышения их активности или усиления действия на организм. 

Измельчение, высушивание или растирание растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, растворе-
ние наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов водой без дополнительной 
обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т. п., 
в результате которых не меняется химическая структура веще-
ства, не могут рассматриваться как изготовление или перера-
ботка наркотических средств. 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в 
действиях лица такого признака преступления, как изготовление 
либо переработка наркотического сред-
ства, психотропного вещества или их 
аналогов, суды в необходимых случаях 
должны располагать заключением эксперта о виде полученного 
средства или вещества, его названии, способе изготовления или 
переработки либо иными доказательствами. 

Диспозиция ст. 228 УК РФ носит бланкетный характер, по-
этому для уяснения содержания отдельных терминов, характери-
зующих признаки состава преступления, необходимо обращаться 
к федеральным законам и иным нормативным актам, в которые 
периодически вносятся изменения или дополнения. Федеральным 

Незаконная переработка 
наркотических средств,  
психотропных веществ  

или их аналогов 

Разграничение изготовления,  
переработки наркотических  

средств, психотропных веществ  
или их аналогов и приведения  

в удобное для потребления  
состояние 

Необходимость  
проведения экспертизы 
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законом от 18 июля 2009 г. № 177-ФЗ, вступившим в силу с 
22 июля 2010 г., внесены изменения в Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» и абзац 
одиннадцатый ст. 1 изложен в следующей редакции: «перера-
ботка наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров — действия, в результате которых происходят рафи-
нирование (очистка от посторонних примесей), повышение в 
препарате концентрации наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, а также получение на основе од-
них наркотических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров других наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся 
наркотическими средствами, психотропными веществами или 
их прекурсорами». 

Таким образом, применительно к ст. 228 УК РФ переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
может заключаться в двух различных по содержанию действиях. 

В первом случае воздействие происходит на препарат (смесь, 
содержащую одно или несколько наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов). Препарат может быть вклю-
чен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
как самостоятельный вид наркотического средства или психо-
тропного вещества, а может быть и не включен в указанный Пе-
речень. Действия заключаются в рафинировании (очистке от по-
сторонних примесей) препарата либо иным способом повышении 
в препарате концентрации наркотического средства, психотроп-
ного вещества или их аналога. При этом, вопреки утверждению 
Верховного Суда Российской Федерации, химическая структура 
вещества изменяется далеко не всегда.  

Во втором случае из одного вида наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналога получают другой их вид. 
При этом и первоначальный вид наркотического средства или 
психотропного вещества, и полученный в результате изготовле-
ния 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 сложного процесса 
многоступенчатой очистки — героин.  
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Верховный Суд Российской Федерации в качестве еще одного 
варианта преступного действия при незаконной переработке 
наркотиков называет смешивание твердой или жидкой смеси, со-
держащей одно или несколько наркотических средств или психо-
тропных веществ, с другими фармакологическими активными 
веществами с целью повышения их активности или усиления 
действия на организм. Формулировку нельзя признать удачной, 
так как не совсем 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 фармакологическое 
активное вещество добавляется к смеси (препарату), содержащей 
один или несколько видов наркотического средства или психо-
тропного вещества. В результате вид содержащегося в смеси 
наркотического средства или психотропного вещества, суще-
ствующего в качестве самостоятельного вида, включенного в Пе-
речень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, не 
меняется, но его активность повышается и усиливается действие 
на организм. 

В соответствии с ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заклю-
чении следует указывать существо обвинения, место, время, спо-
соб совершения преступления, мотивы, цели, последствия и другие 
обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела. 
Аналогичные требования на основании ст. 171 УПК РФ предъяв-
ляются и к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. 

Поскольку преступные деяния описаны в ст. 228 УК РФ как 
незаконная переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконное изготовление наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, способ их 
совершения должен найти отражение в процессуальных доку-
ментах. 

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 препарат и каким 
способом оказывалось воздействие, каковы вид и размер препа-
рата, произошло ли желаемое изменение препарата либо какое 
наркотическое средство или психотропное вещество подверглось 
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переработке, каким способом осуществлялась переработка и ка-
кое наркотическое средство или психотропное вещество получе-
но в результате переработки.  

Для установления факта переработки препарата 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 настоящего Постановления Верховный Суд Россий-
ской Федерации обращает внимание на то, что поскольку для 
определения вида средств и веществ (наркотическое, психотроп-
ное или их аналог, сильнодействующее или ядовитое), их разме-
ров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, 
производства или переработки, а также для установления принад-
лежности растений к культурам, содержащим наркотические сред-
ства или психотропные вещества, требуются специальные знания, 
суды должны располагать соответствующими заключениями экс-
пертов или специалистов. 

Вместе с тем в абз. 3 п. 10 Постановления сказано, что для 
правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в дей-
ствиях лица такого признака преступления, как изготовление ли-
бо переработка наркотического средства, психотропного веще-
ства или их аналогов, суды в необходимых случаях должны рас-
полагать заключением эксперта о виде полученного средства или 
вещества, его названии, способе изготовления или переработки 
либо иными доказательствами. 

Положение п. 10 Постановления противоречит положению п. 2. 
В каких случаях заключение эксперта не является необходимым? 
На наш взгляд, заключение эксперта необходимо во всех случаях, 
поскольку только в результате проведения экспертизы лицо, обла-
дающее специальными знаниями, может определить качественные 
и количественные характеристики исследуемых объектов и опи-
сать способ изготовления или переработки наркотиков.  

Даже при наличии заключения экспертизы отсутствие в за-
ключении описания способа изготовления или переработки 
наркотиков может привести к прекращению уголовного дела в 
суде.  

Верховный Суд Российской Федерации определением от 25 мая 2000 г. пре-
кратил дело в отношении Л. в части его осуждения за незаконную переработку 
наркотического средства, отметив при этом, что, признавая Л. виновным в неза-
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конной переработке наркотических средств, суд в приговоре указал, что приоб-
ретенное наркотическое средство опий он переработал в ацетилированный опий 
для личного потребления, используя кухонную посуду, однако не конкретизи-
ровал его действия, не выяснил, были ли они направлены на рафинирование 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 аце-
тилированным опием. При этом экспертом не исследовался способ изготовле-
ния либо переработки обнаруженного у Л. опия. 

Таким образом, ни органами следствия, ни судом не установлен способ пе-
реработки виновным опия1. 

Изготовление и переработку наркотического средства, психо-
тропного вещества или их аналогов следует отличать от дей-
ствий, направленных на приготовление этого средства или веще-
ства к употреблению. 

Так, неправильно <…> судом города <…> был осужден Т. по совокупности 
ч. 1 ст. 228 и п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ред. УК РФ 1996 г.) за приобретение, 
хранение и изготовление 2,5 г марихуаны. Действия осужденного, начинившего 
измельченной марихуаной гильзы двух папирос, суд расценил как изготовление 
наркотического средства, тогда как это просто способ употребления наркотика2.  

Характерным в этом плане является дело по обвинению Р., который был осуж-
ден за приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотического сред-
ства. Он приобрел маковые головки, измельчил их и употреблял с водой внутрь. 
Президиум <…> краевого суда исключил из обвинения квалифицирующий признак 
ч. 3 ст. 224 УК РСФСР — изготовление наркотического средства, поскольку по дей-
ствующему на тот момент Заключению Постоянного комитета по контролю нарко-
тиков наркотическим средством маковой соломкой являются коробочки и стебли 
мака как таковые, или измельченные, или спрессованные. Действия Р. не привели к 
превращению маковой соломки во что-либо иное, не повысили концентрацию 
наркотика и не привели к усилению наркотического эффекта. Р. просто применил 
способ употребления готового наркотического средства3. 

                                                           
1 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2001. № 2. С.  14—15. 

2 Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
1998. № 10. С. 7. 

3 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1989. № 10. С. 11. 
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Ш. осужден за незаконное изготовление наркотического средства, которое 
заключалось в том, что он из собранных листьев верхушечной части дикорас-
тущей конопли изготовил наркотическое средство марихуану путем механиче-
ского воздействия — перетирания ладонями рук. Суд исключил из обвинения 
Ш. изготовление наркотического средства, поскольку марихуана высушенная и 
невысушенная относится к одной и той же категории наркотических средств. 
Измельчение сухого растения ладонями производится для удобства его исполь-
зования при курении1. 

Не относятся к изготовлению или переработке наркотических 
средств действия по растворению опия в воде для инъекции, про-
кручивание и отваривание в воде коробочек мака. 

По одному из уголовных дел Верховный Суд Российской Федерации указал, 
что действия лица, разбавившего приобретенное им наркотическое средство, но 
не изменившего его химический состав, не могут рассматриваться как изготов-
ление наркотического средства. Действия, связанные с разбавлением опия, не 
повлекшие изменения его химического состава, следует рассматривать как спо-
соб его употребления2.  

Не могут быть квалифицированы как незаконное изготовление 
или незаконная переработка наркотических средств и действия по 
просеиванию высушенной и измельченной конопли через сито. 

По делу Ч. Президиум Верховного Суда Российской Федерации указал, что 
измельчение листьев конопли руками и их просеивание через сито не повлияло 
на очистку полученного вещества от посторонних примесей и повышение кон-
центрации наркотического средства3. 

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.  

Отграничить действия по незаконному изготовлению или не-
законной переработке наркотических средств, психотропных ве-

                                                           
1 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации  // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 1999. № 5. С. 13. 

2 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 
Верховного Суда Российской Федерации  // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2002. № 5. С. 15.  

3 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 
Верховного Суда Российской Федерации  // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2002. № 3. С. 17. 

 



44 

 

ществ или их аналогов от приведения в удобное для использова-
ния состояние поможет заключение экспертизы.  

 
11. Ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за неза-

конное 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. 

 
По мнению Верховного Суда Российской Федерации, момент 

окончания преступления связан с достижением цели изготовле-
ния или переработки наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов. 

При таком понимании момента окончания преступления со-
вершение всех необходимых действий, непосредственно направ-
ленных на получение преступного результата, но не завершив-
шихся достижением цели по не зависящим от виновного лица 
обстоятельствам, подлежит квалификации как покушение на из-
готовление либо как покушение на переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. При этом долж-
но быть бесспорно установлено, что умысел направлен на изго-
товление или переработку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном либо особо крупном размере. 

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 переработ-
ки наркотиков. Приготовление может заключаться в приобрете-
нии исходных материалов, приспособлений, оборудования и т. д. 
Если определить на этом этапе вид наркотика, который собира-
лись изготовить, еще в некоторых случаях возможно (исходя из 

Момент окончания незаконных  
изготовления и переработки 

 наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 
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имеющихся компонентов), то определить, в каком размере будет 
изготовлен наркотик, затруднительно. 

Так, <…> районный суд города <…> не признал Г. виновным в приготовле-
нии к изготовлению наркотического средства в крупном размере. Г. незаконно 
приобрел и хранил опий и ангидрид уксусной кислоты, намереваясь изготовить 
ацетилированный опий. Суд сослался на то, что не добыто доказательств круп-
ного размера изготовленного ацетилированного опия, если бы процедура изго-
товления была выполнена1. 

 
12. Под незаконным производством наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 
(статья 228

1
 УК РФ) следует пони-

мать совершенные в нарушение зако-
нодательства Российской Федерации 
умышленные 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 психо-
тропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, 
изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). 

При этом для квалификации действий лиц по части 1 ста-
тьи 228

1
 УК РФ как оконченного преступления не имеет значе-

ния размер фактически полученного наркотического средства 
или психотропного вещества. 

 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах» определяет производство наркотических средств 
и психотропных веществ как действия, направленные на их се-
рийное получение из химических веществ и(или) растений. Вер-
ховный Суд Российской Федерации практически полностью вос-
произвел это определение, дополнив перечень источников, из ко-
торых могут производиться наркотики, любыми веществами. 

Представляется, что такая дефиниция не в полной мере рас-
крывает суть незаконного производства наркотиков и не позволя-
ет разграничивать незаконное производство наркотиков и их не-
законное изготовление, в том числе изготовление в целях сбы-
та, — действия, которые квалифицируются как приготовление к 

                                                           
1 Курченко В. Н. Указ. соч. С. 192.  
С учетом действующей редакции Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» действия Г. содержат признаки не изго-
товления, а переработки наркотических средств.  

Незаконное производство 
наркотических средств, 

психотропных веществ или 
их аналогов 
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сбыту. Существует и проблема отграничения совокупности пре-
ступлений, связанных с изготовлением наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, от их 
производства. И здесь признаков производства, которые называет 
Верховный Суд — незаконность, умышленность действий, 
направленных на серийное получение наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, — явно недостаточно. 

Представляется, что для незаконного производства наркотиков 
как преступного деяния характерны следующие признаки: 

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. Понятие 
серийности не равнозначно понятию систематичности действий. 
«Серийный» означает изготовляемый сериями, по определенному 
стандарту

1
. Серия — группа или ряд предметов, совершенно од-

нородных или обладающих общим, объединяющим их призна-
ком; последовательный ряд чего-либо

2
. Серийное производ-

ство — тип производства, при котором изделия выпускаются се-
риями (партиями)

3
. 

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 является 
цикличность, т. е. особая система его организации, обеспечива-
ющая устойчивый режим работы с периодической выдачей опре-
деленного вида продукции. Применительно к производству 
наркотиков цикличность означает такую организацию деятельно-
сти, которая обеспечивает серийное получение готовых к упо-
треблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Устойчивость деятельности предполагает ее непрерыв-
ность либо систематичность. 

4. Цель любого производства — реализация готовой продук-
ции. Производитель преследует собственные экономические ин-

                                                           
1 Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Алехина, Ф. Н. Петрова. М., 

1949. С. 587.  
2 Там же. С. 588. 
3 Малая советская энциклопедия. Т. 8. М., 1960. С. 430. 
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тересы, прежде всего получение прибыли за счет удовлетворения 
потребностей потребителей.  

Поскольку производство наркотиков направлено на удовле-
творение спроса потребителей наркотиков, то оно непосред-
ственно связано с их сбытом. Пока существует спрос на наркоти-
ки, будет существовать и их нелегальное производство. Но целью 
производителей наркотиков служит не просто их реализация, а 
получение незаконной прибыли за счет сбыта наркотиков. 

5. Преступление может совершаться только с прямым умыс-
лом. Умысел направлен на устойчивую незаконную деятельность, 
связанную с получением готовых серий (партий) наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в целях сбыта и 
извлечения незаконной прибыли.  

Объективными признаками направленности умысла именно на 
производство наркотиков могут служить наличие приспособлен-
ных помещений, наемной рабочей силы (возможны исключения), 
отработанных технологических процессов получения наркотиков, 
постоянных источников поставки сырья и каналов сбыта и т. д., 
т. е. тех обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что по-
лучение готового продукта поставлено «на поток». 

Совокупность рассмотренных объективных и субъективных 
признаков позволяет определить производство наркотиков как 
совершение умышленных незаконных действий, направленных 
на цикличное (непрерывное или систематическое) получение 
партий (серийное получение) готовых к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов в целях 
сбыта и извлечения незаконной прибыли. 

Такое определение позволит отграничить производство нарко-
тиков от их изготовления в целях сбыта (приготовления к сбыту) 
по признаку цикличности действий, а от совокупности изготов-
ления наркотиков без цели сбыта — по цели действий.  

Поскольку производственный процесс имеет цикличный ха-
рактер, при наличии наркотиков, полученных в результате не-
скольких законченных производственных циклов, возможно 
суммирование размеров наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, но только в пределах одного вида. 

Верховный Суд Российской Федерации в комментируемом 
Постановлении 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. 
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Здесь видится некоторое противоречие с тем определением про-
изводства, которое дает Верховный Суд в этом же Постановле-
нии. Если незаконное производство наркотиков определяется как 
«действия, направленные на …», то преступление, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, должно считаться оконченным даже в 

том случае, если конечный продукт по не зависящим от винов-
ных лиц причинам получен не был. 

Квалифицировать незаконные действия как приготовление к 
незаконному производству наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном или особо крупном размере 
или покушение на него можно только в случае, если все обстоя-
тельства бесспорно свидетельствуют о намерении лица произвести 
наркотик в крупном или особо крупном размере, но преступление 
не доведено до конца по не зависящим от виновного причинам.  

Приготовление к производству наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов может заключаться в приспо-
соблении помещения, приобретении оборудования и исходных 
компонентов, найме рабочей силы, в договоренности с постав-
щиками сырья, приискании каналов сбыта и т. д. 

Сбыт наркотиков лицами, непосредственно участвующими в 
их производстве либо входящими в состав организованной груп-
пы или преступного сообщества (преступной организации), за-
нимающихся производством наркотиков, не квалифицируется по 
совокупности преступлений, поскольку действия совершаются с 
одним и тем же предметом преступления, охватываются единым 
умыслом и относятся к альтернативным действиям, предусмот-
ренным одной частью ст. 228

1
 УК РФ. 

Если производство наркотиков осуществляется организован-
ной группой либо преступным сообществом (преступной органи-
зацией), все лица, принимающие участие в производстве, в том 
числе подстрекатели, пособники и организаторы, несут ответ-
ственность как соисполнители незаконного производства нарко-
тиков независимо от распределения ролей.  

 
13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психо-

тропных веществ или их 
аналогов, растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные ве-
щества, либо их частей, со-

Незаконный сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих  
наркотические средства или  

психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 
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держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмезд-
ной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату дол-
га, дачу взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, 
например путем введения инъекций. При этом не может квали-
фицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом друго-
му лицу инъекций наркотического средства или психотропного 
вещества, если указанное средство или вещество принадлежит 
самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо 
совместно приобретено потребителем и лицом, производящим 
инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое 
средство или психотропное вещество вводится в соответствии с 
медицинскими показаниями. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, по части 1 статьи 228

1
 УК РФ наступает независимо 

от их размера. 
Об умысле на сбыт указанных средств, веществ или их анало-

гов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, могут свидетельство-
вать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовле-
ние, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не упо-
требляющим, их количество (объем), размещение в удобной для 
сбыта расфасовке либо наличие соответствующей договоренно-
сти с потребителями и т. п. 

Действия посредника в сбыте или приобретении наркотиче-
ских средств, психо-
тропных веществ или 
их аналогов, расте-
ний, содержащих 
наркотические сред-
ства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

Квалификация действий посредника в незаконных 
сбыте или приобретении наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей,  
содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества 
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частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика 
или приобретателя) действует посредник. 

В тех случаях, когда передача наркотического средства, пси-
хотропного вещества или их 
аналогов, растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные ве-
щества, либо их частей, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, осуществляется в ходе проверочной закупки, прово-
димой представителями правоохранительных органов в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ (с последующими изменениями) «Об оперативно-
розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать 
по части 3 статьи 30 и соответствующей части статьи 228

1
 

УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркоти-
ческого средства, психотропного вещества или растения, со-
держащего наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, из незаконного оборота. 

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих нарко-
тические средства или пси-
хотропные вещества, либо 
их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, в крупном или особо крупном размере, 
совершило такие действия в несколько приемов, реализовав лишь 
часть имеющихся у него указанных средств или веществ, не об-
разующую крупный или особо крупный размер, все содеянное им 
подлежит квалификации по части 3 статьи 30 УК РФ и соот-
ветствующей части статьи 228

1
 УК РФ. 

 
Сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их ана-

логов, наркосодержащих растений или их частей всегда связан с 
их отчуждением одним лицом в пользу другого лица. Способы 
отчуждения могут быть различными, в том числе и путем инъек-

Квалификация незаконного сбыта 
 наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений,  
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 
при проверочной закупке  

Квалификация незаконного сбыта  
наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений,  
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические  

средства или психотропные вещества, 
совершаемого в несколько приемов 
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ции. Но только в том случае, если наркотик не принадлежит по-
требителю, имеет место сбыт наркотических средств. 

При квалификации действий как приготовления к сбыту 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей или покушения на их 
сбыт требуется установление прямого умысла на сбыт. О направ-
ленности умысла может свидетельствовать только совокупность 
доказательств. 

А. признан виновным в незаконном приобретении и хранении в целях сбыта 
наркотических средств в особо крупном размере. 

Квалифицируя содеянное А. по ч. 4 ст. 228 УК РФ (в ред. УК РФ 1996 г.), 
суд в приговоре указал, что об умысле А. на сбыт наркотического средства сви-
детельствуют его количество, а также то, что А. не страдает наркоманией. 

А. в ходе предварительного следствия и в суде показал, что изъятый у него 
сверток с героином принадлежал гражданину по имени «Джумабек», который 
оставил ему героин на хранение. Он по 2—3 раза в неделю брал из свертка 
наркотическое средство и употреблял его. 16 июня 1999 г. ему позвонил «Джу-
мабек» и попросил сверток с героином возвратить обратно, но передать нарко-
тическое средство «Джумабеку» он не успел, поскольку был задержан сотруд-
никами милиции. Сбывать героин другим лицам он не намеревался. 

В определении Верховного Суда Российской Федерации отмечено, что по 
смыслу закона сбытом наркотических средств являются любые способы их воз-
мездной или безвозмездной передачи лицу, которому они не принадлежат, при 
этом умысел виновного должен быть направлен на распространение наркотиче-
ских средств. 

По настоящему делу таких обстоятельств не установлено. 
При задержании А., проведении обысков по месту его жительства и в арен-

дуемом им гараже не найдены приспособления для расфасовки наркотических 
средств, что могло бы свидетельствовать о намерении А. сбывать героин. 

В ходе предварительного следствия по делу проводились оперативные ме-
роприятия для выявления лиц, которым А. мог сбыть наркотическое средство, 
но такие лица установлены не были. 

Между тем количество изъятых у виновного наркотических средств само по 
себе не свидетельствует о наличии у него цели на их сбыт. Доказательства же, 
подтверждающие намерение А. сбывать наркотики, в приговоре не приведены, 
нет их и в материалах дела. 

Не доказывает наличие у А. умысла на сбыт героина и то, что он не страдает 
наркоманией. Из приговора следует, что А. употреблял героин путем вдыхания 
через нос и был задержан в состоянии одурманивания, эпизодически употреблял 
одурманивающие вещества. 

В соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 309 
УПК РСФСР неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его поль-
зу, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и 
постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства ви-
новность подсудимого в совершении преступления доказана. 
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При указанных же обстоятельствах имеющихся в деле доказательств недо-
статочно для утверждения о наличии у А. умысла на сбыт наркотического сред-
ства, также нет данных о наличии возможности для получения по делу дополни-
тельных доказательств, свидетельствующих об этом. 

В связи с этим содеянное А. должно быть квалифицировано как незаконное 
приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в особо круп-
ном размере, т. е. как совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ1. 

В некоторых случаях наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги применяются в качестве орудия пре-
ступления в целях убийства, причинения вреда здоровью либо 
для приведения лица в беспомощное состояние. На наш взгляд, в 
таких случаях введение потерпевшему наркотика не может ква-
лифицироваться как сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, если изначально умысел виновного был 
направлен на использование наркотика как орудия преступления.  

Так, правильно несколько лиц были осуждены только за неза-
конное лишение свободы, разбой и убийство посредством героина. 

Суд установил, что Ш. и П. совместно с Б. и Г. незаконно лишили свободы 
Ч., удерживая его в офисе фирмы «Ресурс-1», где Ш., П. и Б. приняли участие в 
вымогательстве денег у Ч., но, не добившись результата, Ш. и П. решили убить 
потерпевшего, предложив это сделать за вознаграждение Б. и Г. путем введения 
наркотического вещества — героина. Первую дозу, переданную Ш. в помеще-
нии офиса, ввел Б. в правую руку Ч. В связи с ненаступлением преступного 
результата потерпевший был выведен из офиса, посажен в машину Ш., Б. и Г., и 
в пути следования переданным Ш. шприцем, наполненным героином, Г. сделал 
потерпевшему вторую инъекцию, повлекшую потерю сознания и смерть Ч.2 

В подобных случаях при установлении вида наркотического 
средства и его размера возможна уголовная ответственность за 
незаконные приобретение и хранение наркотического средства. 

На практике неоднозначно решается вопрос об ответственно-
сти посредника в приобретении или сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества. Под посредником в приобретении наркотиков, 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 окт. 2002 г. 

№ 5-Дпр02-402. 
2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 11 апр. 

2003 г. № 44-о03-6. 
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наркосодержащих растений или их частей понимается лицо, ко-
торое приобретает их по поручению другого лица и в его интере-
сах. Посредник в сбыте — лицо, действующее по поручению 
владельца наркотиков, наркосодержащих растений или их частей 
и непосредственно передающее их приобретателю. 

Что касается квалификации действий посредников в сбыте 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей, то оговорим сразу, что 
эта проблема возникает только в том случае, если отсутствуют 
признаки организованной группы. Если лицо, непосредственно 
сбывающее наркотики, наркосодержащие растения или их части, 
является членом организованной группы, то его действия квали-
фицируются как соисполнительство в сбыте.  

Проблема квалификации действий лица, непосредственно 
сбывающего наркотические средства, психотропные вещества 
или их аналоги, наркосодержащие растения или их части, возни-
кает в ситуации выполнения разового (возможно, неоднократно-
го, но без признаков организованной группы) поручения вла-
дельца наркотиков, наркосодержащих растений или их частей 
продать или иным способом сбыть эти предметы. 

Верховный Суд Российской Федерации предлагает действия 
посредника квалифицировать как соучастие в сбыте или приобре-
тении в зависимости от того, в чьих интересах действует посред-
ник. Но теория уголовного права знает два вида соучастия: простое 
(соисполнительство) и сложное (соучастие в тесном смысле слова). 
Какое из них имеет в виду Верховный Суд? Понятие «посредниче-
ство» как вид соучастия в Уголовном кодексе отсутствует. Следо-
вательно, действия посредника в приобретении или в сбыте нарко-
тиков, наркосодержащих растений или их частей могут квалифи-
цироваться либо как соиспольнительство в сбыте или приобрете-
нии, либо как пособничество в сбыте или приобретении. На про-
тяжении последних лет практика Верховного Суда Российской 
Федерации по данному вопросу складывалась неоднозначно. 

В Обзоре надзорной практики Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2000 год 
приводится пример, когда действия заказчика и посредника бы-
ли квалифицированы как соисполнительство в приобретении 
наркотика. 

По делу установлено, что Х. не имел умысла на приобретение наркотическо-
го средства для личного потребления, а также на его сбыт. Поскольку он приоб-
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рел героин по просьбе своего знакомого на его деньги и передал ему, Судебная 
коллегия признала осужденного соисполнителем с другим лицом в приобрете-
нии наркотического средства1.  

Так же, по мнению Верховного Суда Российской Федерации, 
должны квалифицироваться действия виновного и в том случае, 
когда наркотики приобретаются одновременно и для другого ли-
ца, и для себя

2
. 

В 2003 году позиция Верховного Суда Российской Федерации 
изменилась. Действия лица, приобретшего наркотик по просьбе и 
на средства других лиц, стали квалифицироваться как пособниче-
ство в приобретении наркотиков. 

Действия К., который по просьбе и на деньги Щ. и С. приобрел заказанный 
ими для себя героин, квалифицированы как пособничество в приобретении и 
хранении без цели сбыта наркотических средств в особо крупных размерах3. 

В настоящее время практика Верховного Суда Российской 
Федерации свидетельствует о том, что действия посредника в 
сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов квалифицируются как пособничество в их незаконном сбы-
те, а исполнителем преступления — незаконного сбыта наркоти-
ков признается их владелец. 

По делу в отношении М. Судебная коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации указала, что по смыслу закона действия посред-
ника в сбыте или приобретении наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобре-
тении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в зависи-
мости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует по-
средник. 

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 с ч. 4 
ст. 228 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 228 УК РФ как пособничество в сбыте 
наркотического средства в особо крупном размере4. 

                                                           
1 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации за 2000 год // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2001. № 9. С. 13—21. 

2 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 авг. 
2001 г. № 488п01.   

3 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 2 окт. 2002 г. 
№ 5-Д02-210.  

4 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 11 сент. 
2006 г. № 9-о06-33.  
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Позиция Верховного Суда Российской Федерации вызывает 
ряд вопросов. В частности, рекомендуя действия посредника в 
приобретении наркотиков квалифицировать как пособничество в 
совершении этого преступления, Верховный Суд не учитывает, 
что посредник в приобретении одновременно является исполни-
телем незаконного хранения, а иногда и перевозки наркотиков. 
Как в этом случае квалифицировать действия посредника? По 
совокупности преступлений: как пособничество в приобретении 
и незаконное хранение?  

Представляется, что высшая судебная инстанция без каких-
либо оснований применила гражданско-правовые категории. Ес-
ли в гражданском праве посредник — представитель чьих-либо 
интересов, то в уголовном праве посредник — соучастник пре-
ступления. Статья 33 УК РФ предусматривает такие виды со-
участников, как исполнитель, организатор, подстрекатель или 
пособник. Формы содействия совершению преступления пособ-
ником названы в ч. 5 ст. 33 УК РФ. Это дача советов, указаний, 
предоставление информации, средств или орудий совершения 
преступления или устранение препятствий, обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, 
обещание приобрести или сбыть предметы, добытые преступным 
путем. Ни одна из перечисленных форм содействия приобрете-
нию или сбыту наркотиков не отражает характер действий по-
средника. Вместе с тем действия посредника полностью соответ-
ствуют характеру действий исполнителя преступления, каковым 
в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ признается лицо, непосред-
ственно совершившее преступление либо непосредственно 
участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями). Совместное участие в совершении преступ-
ления означает полное или частичное выполнение объективной 
стороны конкретного преступления. И посредник в приобрете-
нии, и посредник в сбыте наркотиков непосредственно принима-
ют участие в выполнении объективной стороны этих преступле-
ний, поэтому в обоих случаях действия посредника должны ква-
лифицироваться как соисполнительство в соответствующих пре-
ступлениях без ссылки на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

В то же время необходимо разграничивать соисполнительство в 
приобретении наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, наркосодержащих растений или их частей и соиспол-
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нительство в их сбыте. Такое разграничение тем более важно, что 
уголовная ответственность установлена за незаконное приобрете-
ние наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, лишь в крупном или особо 
крупном размере. Поэтому в случае переквалификации действий 
лица со сбыта на приобретение, когда предметом преступления 
являлись наркотики, наркосодержащие растения или их части в 
небольшом размере, будет отсутствовать состав преступления. 

Не бесспорным как в теории, так и в правоприменительной 
деятельности является вопрос о квалификации деяния лица, сбы-
вающего наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, наркосодержащие растения или их части в ходе прове-
рочной закупки, проводимой правоохранительными органами. 
Нам представляется верной позиция Верховного Суда Россий-
ской Федерации, рассматривающего такую ситуацию как поку-
шение на сбыт. Любые действия по сбыту наркотиков связаны с 
их распространением, а при контрольной закупке наркотики 
изымаются из незаконного оборота. 

Так, Верховным Судом Российской Федерации действия К. по двум эпизо-
дам преступной деятельности были переквалифицированы с ч. 1 ст. 2281 на ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 2281 УК РФ. При этом Верховный Суд указал, что по смыслу за-
кона в тех случаях, когда передача наркотического средства осуществляется в 
ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных 
органов в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности», 
содеянное следует квалифицироваться по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части 
ст. 2281 УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие наркотического 
средства из незаконного оборота1.  

В связи с тем, что допускались многочисленные ошибки при 
квалификации сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, осуществленного в несколько приемов, 
Верховный Суд Российской Федерации счел необходимым дать 
рекомендации по данному вопросу. Верховный Суд не находит 
оснований для признания сбыта партии наркотиков, наркосодер-
жащих растений или их частей в несколько приемов совокупно-
стью преступлений, но считает такое преступление продолжае-
мым, что полностью соответствует теории уголовного права: 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 4 дек. 2006 г. 

№ 82-Д06-13.  
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преступник действует с единым умыслом на сбыт всей партии 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей, преследу-
ет одну и ту же цель, совершает тождественные действия, посяга-
ет на один и тот же объект, что свидетельствует о совершении 
одного продолжаемого преступления и не образует множествен-
ности преступлений. 

Подтверждает эту позицию и судебная практика. 

М. признан виновным в совершении семи покушений на незаконный сбыт 
наркотического средства, в том числе шести — в крупном размере и одного — в 

особо крупном размере. 
Как видно из материалов уголовного дела, все проводившиеся в отношении 

М. оперативно-розыскные мероприятия 5 и 7 апреля 2006 г., а также 10, 13, 15, 18 
и 19 мая 2006 г. производились в связи с имевшейся оперативной информацией о 
том, что М. сбывает наркотическое средство героин по цене 1200 р. за 1 г. 

Приведенные в деле обстоятельства свидетельствуют о том, что во всех слу-
чаях продаж наркотического средства М. действовал с единым умыслом, 
направленным на незаконный сбыт имевшегося у него наркотического средства 
в особо крупном размере. Следовательно, эти действия М. необходимо квали-
фицировать как единое продолжаемое преступление, а именно по ч. 3 ст. 30, п. 
«г» ч. 3 ст. 2281 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере1. 

Как покушение на сбыт действия М. квалифицированы пото-
му, что сбыт наркотического средства производился в ходе про-
верочной закупки.  

Далеко не всегда суды обращают внимание на то, что Верхов-
ный Суд Российской Федерации, рекомендуя квалифицировать 
сбыт одной партии наркотиков в несколько приемов как покуше-
ние на преступление, делает оговорку относительно юридически 
значимого размера всего количества наркотиков, предназначен-
ных для сбыта, и наркотиков, реально сбытых. 

Если юридически значимые размеры предназначенных для 
сбыта и реализованных наркотиков, наркосодержащих растений 
или их частей не совпадают, содеянное квалифицируется как по-
кушение на сбыт. Например, в ситуации, когда лицо намеревалось 
сбыть наркотическое средство в особо крупном размере, но успело 
сбыть в один или несколько приемов наркотическое средство в 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2008 г. 

№ 80-Д08-05. 
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крупном размере, его действия квалифицируются как покушение 
на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.  

Если же юридически значимый размер всего количества 
наркотиков, наркосодержащих растения или их частей, изначаль-
но предназначенных для сбыта, и размер реализованной части 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей совпада-
ют, действия виновного квалифицируются как оконченное пре-
ступление. Например, при доказанности умысла на сбыт нарко-
тиков в крупном размере, если часть реализованных наркотиков 
также образует крупный размер, содеянное квалифицируется как 
оконченное преступление. И хотя намерение не осуществлено 
полностью, с юридической точки зрения состав преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ, выполнен — со-

вершен сбыт наркотических средств в крупном размере. 
Иногда на практике ошибочно действия лица, сбывшего толь-

ко часть наркотических средств (при наличии умысла на сбыт 
всего количества приобретенных в целях сбыта наркотиков), ква-
лифицируются по совокупности преступлений: как оконченное 
преступление в части реализованных наркотиков (либо как по-
кушение на сбыт в случае проведения проверочной закупки) и 
как приготовление к сбыту оставшейся части наркотиков. Вер-
ховный Суд Российской Федерации в определениях по конкрет-
ным делам обращает внимание на недопустимость такой квали-
фикации. 

В. вступила в сговор с неустановленным лицом на сбыт группой лиц герои-
на и с этой целью хранила у себя дома указанное наркотическое средство мас-
сой 9,824 г, из которых 18 января 2001 г. сбыла З. 0,241 г (в ходе проверочной 
закупки). Оставшаяся часть героина была изъята у В. при обыске в тот же день 
сотрудниками милиции. 

Ее действия были квалифицированы как незаконное хранение в целях сбыта 
и незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере по предва-
рительному сговору группой лиц. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации квалифицировала действия В. в целом как покушение на сбыт и указала, 
что поскольку судом признано наличие у В. умысла на сбыт всей массы хра-
нившихся у нее наркотических средств, из которых она сбыла З. 0,241 г героина, 
не образующую особо крупный размер, то действия осужденной надлежит ква-
лифицировать как покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере по предварительному сговору группой лиц1.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 9 окт. 2007 г. № 48-Д07-38. 
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14. В тех случаях, когда в материалах уголовного дела име-
ются данные об осуществлении провероч-
ной закупки наркотических средств, пси-
хотропных веществ или растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, судам следует иметь в виду, что необ-
ходимыми условиями законности ее проведения являются соблю-
дение оснований для проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, предусмотренных статьей 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», и требований ча-
сти 7 статьи 8 указанного Федерального закона, в соответ-
ствии с которыми проверочная закупка веществ, свободная реа-
лизация которых запрещена, проводится на основании постанов-
ления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут 
быть положены в основу приговора, 
если они получены в соответствии с 
требованиями закона и свидетель-
ствуют о наличии у виновного умыс-
ла на незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, сформи-
ровавшегося независимо от деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений, а также о проведении лицом всех подго-
товительных действий, необходимых для совершения противо-
правного деяния. 

 
Верховный Суд Российской Федерации обращает внимание на 

необходимость соблюдения требований Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении 
проверочной закупки. 

Применительно к рассматриваемой ситуации в соответствии 
со ст. 7 указанного Закона основанием для проведения провероч-
ной закупки являются ставшие известными органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о при-
знаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного про-
тивоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, 

Законность проведения  
проверочной закупки 

Допустимость доказательств, 
полученных при проведении  

оперативно-розыскных  
мероприятий 
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совершающих или совершивших, если нет достаточных данных 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» проверочная закупка предметов, ве-
ществ и продукции, свободная реализация которых запрещена 
либо оборот которых ограничен, проводится на основании поста-
новления, утвержденного руководителем органа, осуществляю-
щего оперативно-розыскную деятельность. 

Чрезвычайно важным является изложенное в п. 14 Постановле-
ния положение, вытекающее из п. 1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которому до-
казательственное значение результаты оперативно-розыскных ме-
роприятий приобретают только в том случае, если у лица самосто-
ятельно (независимо от деятельности правоохранительных орга-
нов) сформировался умысел на совершение незаконных действий с 
наркотиками, растениями, содержащими наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частями, содержащими 
наркотические средства или психотропные вещества, и лицо уже 
совершило действия, которые могут быть квалифицированы как 
приготовление к совершению преступления. 

Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу В., осужденного за 
пособничество в приобретении наркотического средства, констатировал, что 
действия В. были спровоцированы сотрудниками милиции, действовавшими 
через своего агента О. З. 

Европейский суд отметил, что если преступление было предположительно 
спровоцировано действиями тайных агентов и ничто не предполагает, что оно 
было бы совершено и без какого-либо вмешательства, то эти действия уже не 
являются деятельностью тайного агента и представляют собой подстрекатель-
ство к совершению преступления. Подобное вмешательство и использование 
его результатов в уголовном процессе могут привести к тому, что будет непо-
правимо подорван принцип справедливости судебного разбирательства.  

Не было доказательств того, что до вмешательства О. З. у милиции были ос-
нования подозревать заявителя в распространении наркотиков. Простое заявле-
ние сотрудников милиции в суде о том, что они располагали информацией о 
причастности заявителя к распространению наркотиков, которое, судя по всему, 
не было проверено судом, не может приниматься во внимание. Милиция не 
ограничилась пассивным расследованием преступной деятельности заявителя. 
Ничто не предполагало, что преступление было бы совершено без вмешатель-
ства О. З., поэтому Европейский суд сделал вывод, что милиция спровоцировала 
приобретение наркотиков по просьбе О. З. Обвинение заявителя в приобретении 
и хранении героина, совершенных группой лиц, в части, касающейся приобре-
тения наркотиков для О. З., было основано главным образом на доказательствах, 
полученных в ходе милицейской операции, в том числе на показаниях О. З. и 
сотрудников милиции Е. Ф. и М. Б. Таким образом, вмешательство со стороны 
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милиции и использование полученных вследствие этого доказательств при рас-
смотрении уголовного дела против заявителя непоправимо подрывало справед-
ливость судебного разбирательства. 

Соответственно, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. 

Европейский суд присудил В. три тысячи евро в качестве компенсации мораль-
ного вреда, плюс любые налоги, которые могут быть установлены к этой сумме1. 

Аналогичную позицию занял и Верховный Суд Российской 
Федерации по делу А., указав следующее. 

В приговоре не приведены данные, свидетельствующие о том, что А. совер-
шил бы преступление без вмешательства сотрудников милиции. Отсутствуют 
такие данные и в материалах дела. 

Из этого следует, что действия А., по существу, были спровоцированы со-
трудником милиции, фактически совершившим подстрекательство к соверше-
нию А. преступления. Подобное вмешательство и использование в уголовном 
процессе доказательств, полученных в результате провокации со стороны мили-
ции, нарушают принцип справедливости судебного разбирательства. 

Действия, совершенные в результате провокации со стороны милиции, не 
могут расцениваться как уголовно наказуемое деяние, что соответствует разъ-
яснению, содержащемуся во втором абзаце п. 14 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Судебная коллегия считает необходимым судебные решения в отношении 
А. отменить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления2. 

Вместе с тем следует признать ошибочным мнение о том, что 
во всех случаях при проверочной закупке имеет место провока-
ция преступления. При соблюдении всех требований, предъявля-
емых к проведению оперативно-розыскных мероприятий, прово-
кация преступления исключается, так как проверочная закупка 
может осуществляться на основании информации, оформленной 
соответствующим образом, о том, что лицо, например, хранит 
наркотики в целях сбыта, либо на основании информации о су-
ществующей договоренности с потребителем о сбыте наркоти-
ков, что свидетельствует о приготовлении к совершению пре-
ступления и, следовательно, о возникновении умысла на сбыт 
наркотических средств до вмешательства сотрудников право-
охранительных органов. 

                                                           
1 Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 7. С. 10. 
2 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 окт. 2007 г. № 83-Д07-18. 
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Так, с учетом внесенных в приговор изменений Ш. признан виновным в по-
кушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, в по-
кушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, 
а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере. 

В надзорной жалобе осужденный Ш. указывает на то, что работники гос-
наркоконтроля путем провокационных действий склонили его к совершению 
преступления. 

Судебная коллегия нашла, что оснований для изменения состоявшихся су-
дебных решений не имеется по следующим основаниям. 

Судом правильно установлено и указано в приговоре, что сотрудники нарко-
контроля не применяли противоправных действий к Ш., с их стороны не было 
угроз и уговоров, направленных на склонение Ш. к сбыту наркотических средств. 

Вопреки доводам надзорной жалобы осужденного Ш. работники правоохра-
нительных органов, как это следует из материалов дела, действовали законно, 
объем и характер их действий в отношении Ш. определялся задачами, которые 
были сформулированы перед ними в постановлениях о проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении Ш., в частности о проведении восьми 
проверочных закупок у Ш.  

В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-
розыскной деятельности» сотрудники правоохранительных органов имеют право 
в рамках оперативно-розыскной деятельности проводить закупки, в том числе для 
выявления лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств. 

Из материалов дела следует, что действия С., проводившего контрольные 
закупки у Ш. в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, были 
направлены на пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, и причастных к этому лиц. 

Судом правильно установлено, что по месту жительства Ш. хранил большое 
количество наркотических средств; неоднократно приобретал наркотическое 
средство и готовил гашишное масло и восемь раз покушался на сбыт наркотиче-
ского средства при отсутствии какого-либо воздействия на него.  

Умысел Ш. на сбыт наркотических средств был сформирован независимо от 
деятельности сотрудников наркоконтроля. И как установил суд, подготовитель-
ные действия к сбыту наркотических средств этим лицам были осуществлены 
Ш. вне зависимости от действий С.1  

 
15. Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, из-

готавливает или перера-
батывает наркотические 
средства, психотропные 
вещества или их аналоги, 
растения, содержащие 
наркотические средства 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 19 июня 

2008 г. № 21-Д08-4. 
 

Приготовление к незаконному сбыту  
наркотических средств, психотропных  

веществ или их аналогов, растений,  
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 
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или психотропные вещества, либо их части, содержащие нарко-
тические средства или психотропные вещества, в целях после-
дующего сбыта этих средств или веществ, но умысел не дово-
дит до конца по не зависящим от него обстоятельствам, соде-
янное при наличии к тому оснований подлежит квалификации по 
части 1 статьи 30 УК РФ и соответствующей части ста-
тьи 228

1
 УК РФ как приготовление к незаконному сбыту нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества. 

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использу-
ет незаконно приобретенное 
наркотическое средство или пси-
хотропное вещество (например, 
кетамин, кетамина гидрохлорид), 
в его действиях отсутствуют признаки преступления, влекущего 
уголовную ответственность за незаконный сбыт этих средств 
или веществ. 

 
Как правило, приобретение, хранение, перевозка, изготовле-

ние или переработка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, или частей растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, в 
целях сбыта образуют приготовление к сбыту. Однако возможна 
ситуация, когда перевозка или хранение наркотиков, наркосо-
держащих растений или их частей квалифицируется как покуше-
ние на сбыт: если наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги, наркосодержащие растения или их части 
доставляются (перевозятся, переносятся) конкретному приобре-
тателю в соответствии с заранее состоявшейся договоренностью. 

Использование наркотического средства или психотропного 
вещества для лечения животного не квалифицируется как сбыт 
наркотиков. Если же наркотическое средство или психотропное 
вещество передается законным владельцем наркотика (например, 
ветеринаром) хозяину животного для лечения животного, то со-
вершается незаконный сбыт наркотика. 

 

Использование незаконно  
приобретенного наркотического 

средства или психотропного   
вещества для лечения животных 
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16. Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, сильнодействующих 
или ядовитых веществ какие-либо иные средства или вещества, 
следует рассматривать как мошенничество.  

В этих случаях покупатели при наличии предусмотренных за-
коном оснований могут нести ответственность за покушение 
на незаконное приобретение наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, в крупном или особо крупном размере, а также сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ. 

Если лицо под видом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, силь-
нодействующих или ядовитых веществ сбывает иные средства, 
вещества или растения, умысел направлен не на распространение 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
наркосодержащих растений либо их частей, сильнодействующих 
или ядовитых веществ, а на преступное завладение чужим иму-
ществом путем мошенничества. 

В данном пункте Постановления Верховный Суд Российской 
Федерации также излагает правила квалификации действий 
приобретателя при ошибке в предмете преступления. Умысел 
приобретателя направлен на незаконное приобретение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, нарко-
содержащих растений или их частей либо на незаконное приоб-
ретение сильнодействующих или ядовитых веществ, но пре-
ступное намерение не доведено до конца по не зависящим от 
лица обстоятельствам, поэтому действия виновного должны 
квалифицироваться как покушение на незаконное приобретение 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
наркосодержащих растений либо их частей, сильнодействую-
щих или ядовитых веществ. 

Квалификация при  
обмане относительно 

предмета преступления 
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Вместе с тем привлечение к уголовной ответственности за по-
кушение на незаконное приобретение наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих рас-
тений или их частей возможно, если будет установлен конкрет-
ный вид и размер (крупный или особо крупный) наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей, которые лицо намере-
валось приобрести.  

Если ошибка в предмете преступления допущена при приоб-
ретении наркотиков, наркосодержащих растений или их частей в 
целях их дальнейшего сбыта, то эти действия должны квалифи-
цироваться как приготовление к сбыту наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих рас-
тений или их частей по части и пункту ст. 228

1
 УК РФ в зависи-

мости от размера наркотиков, наркосодержащих растений или их 
частей, на приобретение которых был направлен умысел. 

В соответствии со ст. 234 УК РФ уголовная ответственность за 
незаконное приобретение сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ наступает только при наличии цели сбыта. Поэтому при 
следовании рекомендациям Верховного Суда Российской Феде-
рации необходимо учитывать требования уголовного закона. Ес-
ли покупатель намеревался приобрести сильнодействующее или 
ядовитое вещество в целях сбыта, то его действия подлежат ква-
лификации по чч. 1—3 ст. 234 УК РФ. Если же цель сбыта не 
установлена — уголовная ответственность отсутствует.  

 
17. Под незаконной пересылкой следует понимать действия 

лица, направленные на пе-
ремещение наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов, 
растений, содержащих 
наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, адресату 
(например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с ис-
пользованием средств почтовой связи, воздушного или другого 
вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осве-
домленности последнего о реально перемещаемом объекте или 
его сговора с отправителем), когда эти действия по перемеще-
нию осуществляются без непосредственного участия отправи-

Незаконная пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих  
наркотические средства или  

психотропные вещества, либо их частей,  
содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества 
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теля. При этом ответственность лица по статье 228
1
 УК РФ 

как за оконченное преступление наступает с момента отправ-
ления письма, посылки, багажа и т. п. с содержащимися в нем 
указанными средствами, веществами или их аналогами, такими 
растениями либо их частями, содержащими наркотические 
средства или психотропные вещества, независимо от получения 
их адресатом. 

 
Исходя из определения незаконной пересылки наркотиков, 

наркосодержащих растений или их частей, которое дает Верхов-
ный Суд Российской Федерации, можно выделить несколько при-
знаков преступного деяния. 

1. Незаконная пересылка всегда сопровождается перемещени-
ем наркотиков, наркосодержащих растений или их частей из од-
ного места в другое. 

2. Перемещение наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей может осуществляться любым способом, но без уча-
стия отправителя. 

3. Перемещение наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей преследует цель их доставки конкретному адресату.  

4. Перемещение наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей происходит в результате умышленных действий винов-
ного лица. 

Статья 228
1
 УК РФ не предусматривает, что незаконная пере-

сылка наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, будет иметь место только в 
случае совершения этих действий в целях сбыта. Поэтому встает 
вопрос о том, как квалифицировать действия лица, которое неза-
конно приобрело и хранило наркотики, наркосодержащие расте-
ния или их части, а затем любым способом осуществило их пере-
сылку без цели сбыта, например для дальнейшего хранения и по-
требления в другом месте. 

Ни уголовный закон, ни Верховный Суд Российской Федера-
ции, формулируя понятие незаконной пересылки, не исключают 
того, что адресант может одновременно быть и адресатом.  

Следовательно, при пересылке наркотиков, наркосодержащих 
растений или их частей в небольшом размере без цели сбыта 
наступает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, в то 
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время как иные действия с наркотическими средствами, психо-
тропными веществами или их аналогами, наркосодержащими 
растениями или их частями в небольшом размере без цели сбыта 
не являются преступными. При пересылке наркотиков, наркосо-
держащих растений или их частей в крупном или особо крупном 
размере без цели сбыта, если лицо предварительно незаконно их 
приобрело и хранило, имеет место совокупность преступлений, 
предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 228 (если установлен факт не-
законного приобретения и хранения наркотиков) и п. «б» или 
п. «г» ч. 2 ст. 228

1 
УК РФ, тогда как пересылка наркотиков, 

наркосодержащих растений или их частей в крупном или особо 
крупном размере в целях сбыта квалифицируется только по од-
ной статье — ст. 228

1
 УК РФ. Сказанное свидетельствует о том, 

что ответственность за незаконную пересылку наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей в крупном, особо 
крупном размере должна быть установлена в ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Перемещение наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, с помощью 
нарочного, по мнению Верховного Суда Российской Федерации, 
не во всех случаях следует квалифицировать как их незаконную 
пересылку, а только в случае неосведомленности нарочного о 
перемещаемом объекте либо когда отсутствует сговор между от-
правителем и нарочным. 

Представляется, если существует сговор на перемещение 
наркотиков между отправителем и нарочным, то нарочный не 
может быть не осведомлен о характере перемещаемого объекта, и 
наоборот, если нарочный осведомлен о характере перемещаемого 
им объекта, то не может не существовать сговора между ним и 
отправителем на перемещение наркотиков, наркосодержащих 
растений или их частей. 

Постановление не содержит рекомендаций относительно того, 
как квалифицировать действия отправителя в этом случае. 

Возможно, Верховный Суд Российской Федерации полагает, 
что действия отправителя наркотиков и нарочного, действующе-
го по предварительному сговору с отправителем, должны квали-
фицироваться как оконченный сбыт наркотиков либо как приго-
товление к сбыту в зависимости от того, завершен или не завер-
шен сбыт. 
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Но часть 1 ст. 228
1
 УК РФ предусматривает сбыт наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, наркосо-
держащих растений либо их частей и их пересылку в качестве 
самостоятельных альтернативных преступных действий, поэтому 
действия по сбыту наркотиков, наркосодержащих растений или 
их частей не могут охватывать их пересылку, а требуют самосто-
ятельной квалификации. 

Иной подход может привести к парадоксальной ситуации, ко-
гда действия отправителя, перемещающего наркотики, наркосо-
держащие растения или их части в целях сбыта с нарочным, дей-
ствующим «вслепую», будут квалифицироваться как оконченная 
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, наркосодержащих растений или их частей и приготов-
ление к сбыту (в целом как оконченное преступление по чч. 1, 2 
или ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ), а при сговоре с нарочным и его осве-

домленности о характере груза только как неоконченное пре-
ступление — приготовление к сбыту, т. е. как преступление, 
представляющее меньшую степень общественной опасности. 

На наш взгляд, действия отправителя должны квалифициро-
ваться как незаконная пересылка наркотиков, наркосодержащих 
растений или их частей независимо от осведомленности нарочно-
го о характере груза и от наличия или отсутствия сговора с от-
правителем, и если эти действия совершаются в целях сбыта 
наркотиков, наркосодержащих растений или их частей, одновре-
менно как приготовление к сбыту наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 
или их частей. Совокупности преступлений в этом случае не бу-
дет, так как действия совершаются с одним и тем же предметом 
преступления и объединены единым умыслом, а в целом пре-
ступление следует считать оконченным. 

 
18. Судам следует иметь в виду, что уголовная ответствен-

ность по пункту «в» части 3 
статьи 228

1
 УК РФ наступает 

лишь в тех случаях, когда лицо 
совершает деяния, предусмот-
ренные частями 1 или 2 указан-
ной статьи УК РФ, в отноше-
нии лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста, 

Сбыт наркотических средств,  
психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или  

психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные  
вещества, лицу, не достигшему  

четырнадцатилетнего возраста 
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заведомо зная об этом (например, сбывает наркотические сред-
ства своим знакомым младшего возраста, школьникам, соседям). 
При этом в силу статьи 20 УК РФ уголовная ответственность 
по пункту «в» части 3 статьи 228

1
 УК РФ наступает, если лицо 

ко времени совершения им такого преступления достигло шест-
надцатилетнего возраста. 

 
Пункт 18 Постановления касается квалифицирующего призна-

ка, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ. Часть 3 ст. 228

1
 

УК РФ до внесения в нее изменений Федеральным законом от 
27 июля 2009 г. № 377-ФЗ была сформулирована следующим об-
разом:  

«Деяния, предусмотренные частями первой или второй насто-
ящей статьи, совершенные:  

<…> 
в) отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцати-

летнего возраста».  
Из всех деяний, названных в ч. 1 ст. 228

1
 УК РФ, данный ква-

лифицирующий признак может относиться только к сбыту нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
наркосодержащих растений или их частей, в том числе группой 
лиц по предварительному сговору или в крупном размере (пп. 
«а», «б» ч. 2 ст. 228

1
 УК РФ). При наличии квалифицирующих 

признаков, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 228
1
 и пп. «а» и «б» ч. 

2 ст. 228
1
 УК РФ, преступление в целом квалифицируется по п. 

«в» ч. 3 ст. 228
1
 УК РФ. 

В действующей редакции ст. 228
1
 УК РФ данный квалифици-

рующий признак изложен следующим образом: «лицом, достиг-
шим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершенно-
летнего». Таким образом, п. 18 Постановления фактически утра-
тил силу. 

Исходя из содержания закона субъектом преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 3 ст. 228

1
 УК РФ, может быть только лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста, а несовершеннолет-
ним — лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста.  

Из текста закона исключен термин «заведомо», который озна-
чает достоверное знание виновным о несовершеннолетнем воз-
расте лица, которому сбывается наркотик. Таким образом, не ис-
ключается сознательное допущение того, что наркотик сбывается 
лицу, не достигшему восемнадцатилетия.  
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19. В силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение ли-
ца от уголовной ответственности 
за совершение преступления, преду-
смотренного частью 1 или частью 
2 статьи 228 УК РФ, возможно при 
наличии совокупности двух условий: 
добровольной сдачи лицом наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, и его 
активных действий, которые способствовали раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Вместе с тем закон (статья 75 УК РФ) не исключает воз-
можности освобождения от уголовной ответственности за 
впервые совершенное преступление, предусмотренное частью 1 
статьи 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали нарко-
тические средства или психотропные вещества, а также рас-
тения, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, либо части растений, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, ввиду отсутствия у них 
таковых, но явились с повинной, активно способствовали рас-
крытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, изобличению лиц, 
их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступ-
ным путем. 

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также растений, содер-
жащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества, либо их ча-
стей, содержащих нарко-

Основание освобождения  
от уголовной ответственности 

за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 или ч. 2 

ст. 228 УК РФ 

Добровольная сдача наркотических 
средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих  
наркотические средства или  

психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества 
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тические средства или психотропные вещества, означает выда-
чу лицом таких средств, веществ или растений представителям 
власти при наличии у этого лица реальной возможности распо-
рядиться ими иным способом. 

При задержании лица, а также при проведении следственных 
действий по обнаружению и изъятию наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, выдача таких средств веществ или растений по пред-
ложению должностного лица, осуществляющего указанные дей-
ствия, не может являться основанием для применения примеча-
ния 1 к статье 228 УК РФ. 

 
Действующий уголовный закон предусматривает возможность 

освобождения от уголовной ответственности только за незакон-
ные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и перера-
ботку наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, незаконные приобретение, хранение, перевозку наркосо-
держащих растений и частей таких растений в крупном либо осо-
бо крупном размере, совершенные без цели сбыта. 

В примечании 1 к ст. 228 УК РФ в качестве основания осво-
бождения от уголовной ответственности названы совокупность 
двух условий: добровольная сдача лицом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, наркосодержащих рас-
тений или частей таких растений и его активные действия, кото-
рые способствовали бы раскрытию или пресечению преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом этих средств и веществ, 
таких растений или их частей, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 

Помимо специальных оснований освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренных в статьях Особенной части 
УК РФ, в Общей части Кодекса изложены общие основания 
освобождения от уголовной ответственности, в том числе осво-
бождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 75 УК РФ). Лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести, может быть осво-
бождено от уголовной ответственности, если после совершения 
преступления добровольно явилось с повинной, способствовало 
раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или 
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иным образом загладило вред, причиненный в результате пре-
ступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 
общественно опасным. 

Деяния, ответственность за которые установлена в ч. 1 ст. 228 
УК РФ, относятся к преступлениям средней тяжести, поэтому 
при наличии условий, указанных в ч. 1 ст. 75 УК ФР, лицо, их 
совершившее, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности не по специальному, а по общему основанию и при 
отсутствии добровольной сдачи наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 
или их частей. Ссылаться в этом случае надо не на примечание к 
ст. 228 УК РФ, а на ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Дискуссионным в теории и на практике относительно приме-
нения общего основания освобождения от уголовной ответствен-
ности является вопрос о необходимости совершения виновным 
всех действий, перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ. Большинство 
ученых придерживаются мнения, что необходимым и достаточ-
ным можно считать совершение тех действий, которые были ре-
ально возможны после совершения определенного преступления. 
По этому же пути идет и судебная практика. 

Так, по одному из уголовных дел Верховный Суд Российской Федерации 
указал, что по смыслу ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ освобождение лица от 
уголовной ответственности и прекращение уголовного дела возможно при уста-
новлении как всей совокупности предусмотренных этими нормами обстоятель-
ств, так и какого-либо одного из этих обстоятельств при условии, что оно свиде-
тельствует о действительном деятельном раскаянии виновного1. 

После совершения преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ, теоретически возможны такие действия, как доб-
ровольная явка с повинной и способствование раскрытию пре-
ступления. Верховный Суд пришел к выводу, что для освобожде-
ния от уголовной ответственности достаточно явки с повинной, 
активного способствования раскрытию или пресечению преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем. 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 апр. 

2009 г. № 16-О09-11. 
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Вместе с тем в реальной жизни трудно представить ситуацию, 
когда лицо — потребитель наркотиков является с повинной в 
правоохранительные органы и сообщает, что он незаконно при-
обретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает 
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 
незаконно приобретает, хранит, перевозит наркосодержащие рас-
тения или их части без цели сбыта. Но даже в случае явки с по-
винной, если лицо не сдает наркотики, наркосодержащие расте-
ния или их части, которые являлись предметом преступления, 
сам факт преступления доказать невозможно в связи с отсутстви-
ем предмета преступления, поэтому уголовное дело не возбужда-
ется и, следовательно, не встает вопрос и об освобождении от 
уголовной ответственности. Таким образом, явка с повинной для 
принятия решения об освобождении лица от уголовной ответ-
ственности имеет значение только в том случае, если одновре-
менно происходит добровольная сдача наркотиков, наркосодер-
жащих растений или их частей. Поэтому не совсем понятна пози-
ция Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающего 
явку с повинной как одно из действий, свидетельствующих о дея-
тельном раскаянии, в отрыве от добровольной сдачи наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей. 

Возможно, Верховный Суд имеет в виду ситуации, предше-
ствующие проведению проверочной закупки, когда встает вопрос 
об освобождении от уголовной ответственности лица, сообщив-
шего о готовящейся продаже ему наркотиков, наркосодержащих 
растений или их частей и участвующего в качестве покупателя в 
проверочной закупке. Но в данном случае можно говорить не о 
деятельном раскаянии такого лица, а о добровольном отказе от 
совершения преступления. Участвуя в дальнейшем в провероч-
ной закупке, такое лицо не совершает преступление, а принимает 
участие в оперативно-розыскном мероприятии, что предусмотре-
но ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», и находится под защитой государства (ст. 18 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). 

В тех случаях, когда в процессе или после совершения пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, наркосодер-
жащие растения или их части у виновного лица изъяты сотрудни-
ками правоохранительных органов, ни явка с повинной, ни доб-
ровольная сдача наркотиков, наркосодержащих растений или их 
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частей объективно невозможны. Единственные действия, свиде-
тельствующие о деятельном раскаянии, которые реально может 
совершить виновное лицо, — это способствование раскрытию 
или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, наркосодержащих растений или их частей. Если эти действия 
носят активный характер, дают конкретные результаты, то, на 
наш взгляд, этого достаточно для освобождения лица от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным раскаянием на основа-
нии ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Освободить от уголовной ответственности лицо, совершившее 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, на основании 
ч. 1 ст. 75 УК РФ можно только в том случае, если преступление 
совершено впервые. Кроме того, общее основание освобождения 
от уголовной ответственности применяется не в обязательном 
порядке, а по усмотрению следственных и судебных органов.  

В случае отсутствия активных действий, способствующих 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, даже при 
добровольной сдаче наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их частей 
исключается освобождение от уголовной ответственности и по 
общим, и по специальным основаниям. 

По уголовному делу в отношении М. Верховный Суд Российской Федера-
ции отметил, что поскольку М., указав на наличие на чердаке его дома маковой 
соломы, в то же время не способствовал раскрытию преступления: не указал, 
когда, где и при каких обстоятельствах была приобретена маковая солома, и 
вину в приобретении и хранении наркотических средств не признавал, он не 
может быть освобожден от уголовной ответственности1. 

Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 УК РФ, относятся 
к категории тяжких. Согласно ч. 2 ст. 75 УК РФ лицо, совершив-
шее тяжкое или особо тяжкое преступление, освобождается от 
уголовной ответственности только в случаях, специально преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Поэтому освобождение 
от ответственности за преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 
                                                           

1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 21 нояб. 
2007 г. № 91-Д07-7. 
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УК РФ, возможно при соблюдении условий, составляющих осно-
вание освобождения, одним из которых является добровольная 
сдача наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, наркосодержащих растений либо их частей. 

Вопрос о понятии добровольной сдачи наркотиков был и оста-
ется дискуссионным. В примечании 1 к ст. 228 УК РФ указывает-
ся, что не может признаваться добровольной сдачей изъятие 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей при задержании лица, а также при 
производстве следственных действий по их обнаружению и изъя-
тию. Такая редакция примечания порождает много вопросов, от-
веты на которые в настоящем Постановлении не даны. 

1. Какое задержание имеет в виду законодатель: уголовно-
процессуальное, административное или то и другое? 

На наш взгляд, речь идет об уголовно-процессуальном задер-
жании, так как не всякое административное задержание предпо-
лагает личный досмотр. Следовательно, при административном 
задержании у лица может сохраниться возможность распорядить-
ся наркотиками по своему усмотрению, поэтому вопрос о добро-
вольной сдаче наркотиков должен решаться в каждом конкрет-
ном случае с учетом фактических обстоятельств задержания. 

2. Распространяется ли действие данного примечания на ситу-
ации, когда следственное действие производится по делу, не свя-
занному с незаконным оборотом наркотиков? 

По делу в отношении А. Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации ответила на этот 
вопрос отрицательно. 

Как видно из материалов дела, обыск в квартире осужденной не был связан с 

обнаружением наркотиков. Уголовное дело было возбуждено по подозрению А. 
в организации покушения на убийство. В постановлении о производстве обыска 

говорится об обнаружении следов покушения на убийство. В протоколе обыска 

указано, что А. было предложено добровольно выдать следы преступления, 

иные документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела. О нарко-

тиках перед обыском речи не шло. Задержание осужденной произошло после 

обыска. Таким образом, следственные действия (обыск) не были связаны с об-
наружением наркотиков. А. выдала следователю наркотическое средство в ко-

личестве 1484,5 г добровольно, в связи с чем суд, в соответствии с примечанием 

к ст. 228 УК РФ, обоснованно исключил из ее обвинения незаконное хранение 
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этого количества наркотиков. Как обоснованно указал в приговоре суд, А. ак-

тивно способствовала раскрытию преступления1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производ-
ства обыска является наличие достаточных данных полагать, что 
в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 
орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые 
могут иметь значение для уголовного дела. Следовательно, име-
ются в виду какие-либо объекты, представляющие важность для 
уголовного дела, возбужденного в связи с совершением опреде-
ленного преступления. 

Часть 5 той же статьи предусматривает, что до начала обыска 
следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъя-
тию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и 
нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь имеет пра-
во не производить обыск. 

Значит, предложение о добровольной выдаче касается тех же 
объектов. 

Изложенное позволяет предположить, что если до или во 
время производства обыска по уголовному делу, не связанному 
с незаконным оборотом наркотиков, выдаются наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества, 
либо части таких растений, их сдачу следует признавать добро-
вольной, но только в случае, если, во-первых, в постановлении о 
производстве обыска упомянуты только объекты, имеющие зна-
чение для уголовного дела, но не объекты, оборот которых за-
прещен; во-вторых, было предложено добровольно выдать 
только предметы, документы и ценности, имеющие значение 
для уголовного дела, но не объекты, запрещенные к обороту, и 
в-третьих, у виновного лица имелась возможность распорядиться 
наркотиками иным образом. 

Аналогично должен решаться вопрос и при проведении дру-
гих следственных действий по делам, не связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 сент. 

2006 г. № 13-о06-22. 
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психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества. 

3. Можно ли считать добровольной сдачу наркотиков при 
производстве не следственного действия, а оперативно-
розыскного мероприятия — обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных средств?  

Примечание 1 к ст. 228 УК РФ в части ограничений не распро-
страняется на ситуации, возникающие при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий, поэтому добровольная сдача нарко-
тиков не исключается.  

4. Во всех ли случаях выдача наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 
либо их частей при задержании лица или при производстве след-
ственного действия по их обнаружению и изъятию не признается 
добровольной сдачей наркотиков?  

В Постановлении дается краткое определение добровольности 
сдачи наркотиков, наркосодержащих растений или их частей и 
уточняется, что при задержании лица, а также при проведении 
следственных действий по обнаружению и изъятию наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, выдача таких средств или веществ, та-
ких растений или их частей по предложению должностного лица, 
осуществляющего указанные действия, не может служить осно-
ванием для применения примечания 1 к ст. 228 УК РФ. 

Как поясняет Верховный Суд Российской Федерации, добро-
вольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо частей растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, означает их 
выдачу лицом представителям власти при наличии у данного ли-
ца реальной возможности распорядиться ими иным способом. Но 
как быть в тех случаях, когда при задержании лица, при проведе-
нии следственного действия после предложения должностного 
лица выдать наркотики, наркосодержащие растения или их части 
у владельца наркотиков, наркосодержащих растений или их ча-
стей сохраняется возможность распорядиться ими иначе? Напри-
мер, лицо имеет реальную возможность выбросить или уничто-
жить наркотики, но выдает их. Единственным критерием призна-
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ния сдачи наркотиков добровольной может служить реальная 
возможность распорядится ими иным образом. Но оговорка в 
примечании 1 к ст. 228 УК РФ и разъяснения Верховного Суда не 
позволяют признать сдачу наркотиков, наркосодержащих расте-
ний или их частей добровольной даже в тех случаях, когда она 
фактически имела место.  

 
20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных 

статьей 228
2
 УК РФ, судам 

надлежит учитывать, что в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» правила 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивирования расте-
ний, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
также правила оборота инструментов и оборудования, исполь-
зуемых для изготовления наркотических средств или психотроп-
ных веществ, находящихся под специальным контролем, регули-
руются этим Федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 228

2
 УК РФ, 

являются наркотические средства, психотропные вещества, их 
прекурсоры, инструменты и оборудование, используемые для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
находящиеся под специальным контролем, а также растения, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и части растений, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Отличительным признаком предмета данного преступления 
является то, что образующие его наркотические средства, психо-
тропные вещества, прекурсоры, инструменты и оборудование, 
используемые для изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ, находятся под специальным контролем. Не-
смотря на то, что относительно наркосодержащих растений и ча-
стей растений в тексте статьи не упоминается о специальном 

Правовое регулирование  
действий в сфере законного 

оборота наркотических средств,  
  психотропных веществ и их 

прекурсоров, растений,  
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества, либо их частей,  
содержащих наркотические 
средства или психотропные 

вещества 
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контроле, на наш взгляд, нарушение правил возможно только в 
том случае, если такие правила установлены, что означает уста-
новление специального контроля.  

Контроль над наркотическими средствами и психотропными 
веществами, в том числе препаратами, содержащими наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, а также прекурсорами 
установлен Федеральным законом «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (п. 1 ст. 4). Оборот наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Российской Фе-
дерации осуществляется только в целях и порядке, установлен-
ных данным Федеральным законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
содержит списки наркотических средств, психотропных веществ, 
а также список прекурсоров, оборот которых в Российской Феде-
рации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры 
контроля в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и международными договорами Российской Федерации 
(список IV), включающий: 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федера-
ции ограничен и в отношении которых устанавливаются особые 
меры контроля (таблица I); 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федера-
ции ограничен и в отношении которых устанавливаются общие 
меры контроля (таблица II); 

таблицу прекурсоров, оборот которых в Российской Федера-
ции ограничен и в отношении которых допускается исключение 
некоторых мер контроля (таблица III). 

Статья 14 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» вводит ограничения на оборот прекур-
соров, внесенных в список IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. 

Затруднения при квалификации нарушения правил оборота 
прекурсоров связаны с тем, что некоторые из них включены од-
новременно и в список прекурсоров, и в списки сильнодейству-
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ющих или ядовитых веществ
1
. Так, прекурсор псевдоэфедрин от-

несен к сильнодействующим веществам, а прекурсоры ангидрид 
уксусной кислоты, изосафрол и эргометрин — к ядовитым веще-
ствам. Ответственность за нарушение правил оборота сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ установлена в ч. 4 ст. 234 УК РФ, 
но привлечение к ответственности возможно только в случае, ес-
ли нарушение правил повлекло по неосторожности хищение 
сильнодействующих или ядовитых веществ либо причинение 
иного существенного вреда.  

Применительно к деяниям, связанным с нарушением правил 
законного оборота веществ с двойным статусом, полагаем воз-
можным исходить из того, соблюдение каких правил возложено 
на лицо, их нарушившее: правил оборота прекурсоров либо пра-
вил оборота сильнодействующих или ядовитых веществ. Если на 
лицо возложена обязанность соблюдения и тех, и других правил, 
то следует исходить из того, какие правила предъявляют более 
строгие требования к осуществлению определенных видов дея-
тельности. При равных требованиях — учитывать, что в целом к 
обороту прекурсоров предъявляются более жесткие требования, и 
квалифицировать как нарушение правил оборота прекурсоров — 
по ст. 228

2
 УК РФ. Тем более что некоторые нормативные право-

вые акты, устанавливающие правила оборота сильнодействую-
щих и ядовитых веществ, не распространяют эти правила на пре-
курсоры наркотических средств и психотропных веществ. 
Например, постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий-
ской Федерации сильнодействующих и ядовитых веществ, не яв-
ляющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных 
веществ» от 16 марта1996 г. № 278. 

Перечень инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для производства и из-
готовления наркотических средств, психотропных веществ, и 
Правила разработки, производства, изготовления, хранения, пе-
ревозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приоб-
ретения, использования, ввоза на таможенную территорию Рос-

                                                           
1 Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для це-

лей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 
Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 29 дек. 2007 г. № 964 с изм. и доп. 
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сийской Федерации, вывоза с таможенной территории Россий-
ской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, 
находящихся по специальным контролем и используемых для 
производства и изготовления наркотических средств, психотроп-
ных веществ, утверждены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221. В перечень вклю-
чены: 1) пресс-инструменты, используемые с оборудованием для 
прессования таблеток; 2) оборудование для наполнения ампул; 
3) оборудование для запайки ампул; 4) оборудование для прессо-
вания таблеток. 

Нарушение правил обращения с любыми другими предмета-
ми, используемыми для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 228

2
 УК РФ.  

 Перечень растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. 
№ 934. 

Федеральный закон не предусматривает законный оборот ана-
логов наркотических средств или психотропных веществ, но это 
не означает, что правила обращения с аналогами не могут быть 
нарушены, так как аналоги могут изыматься из незаконного обо-
рота, исследоваться, храниться и перевозиться как вещественные 
доказательства

1
. Но статья 228

2 
УК РФ не устанавливает ответ-

ственность за нарушение правил обращения с аналогами нарко-
тических средств или психотропных веществ. 

Диспозиция ст. 228
2
 УК РФ носит бланкетный характер, что 

вызывает необходимость тщательного изучения нормативных 
правовых актов, раскрывающих содержание действий, входящих 
в объективную сторону преступления, и нормативных актов, со-
держащих правила совершения этих действий. Во всех случаях 
необходимо устанавливать, какой пункт соответствующего нор-
мативного акта нарушен, и отражать это в процессуальных доку-
ментах.  
                                                           

1 Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, отно-
сящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 
производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ : 
постановление  Правительства Рос. Федерации от 12 апр. 2010 г. № 224. 
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Общие правила законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, частей растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, установ-
лены Федеральным законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», иными федеральными законами и подза-
конными нормативными актами. 

Совершение любых действий с нарушением общих правил 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, частей растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, выходит за рамки нарушения правил в сфе-
ре законного их оборота. Лицо, виновное в совершении незакон-
ных действий, подлежит ответственности не по ст. 228

2
 УК РФ, а 

при наличии всех признаков преступления по ст. 228 либо 
ст. 228

1
 УК РФ в зависимости от конкретных обстоятельств со-

вершения незаконных действий. 
Критериями отграничения нарушения общих правил в сфере 

законного оборота от незаконных действий служат: 
отсутствие лицензии (в том числе совершение действий после 

окончания срока действия лицензии или в период приостановле-
ния ее действия); 

совершение действий физическим лицом, за исключением 
случаев, специально предусмотренных законом; 

совершение действий иным юридическим лицом, чем то юри-
дическое лицо, которое имеет право на их совершение в соответ-
ствии с законом; 

совершение действий в иных целях, чем предусмотрено зако-
ном; 

совершение действий с иными наркотическими средствами 
или психотропными веществами, растениями, содержащими 
наркотические средства или психотропные вещества, частями 
растений, содержащими наркотические средства или психотроп-
ные вещества, чем те, на совершение действий с которыми име-
ется лицензия; 

совершение действий с нарушением квот, в переделах которых 
разрешено совершение определенных действий; 
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совершение действий при отсутствии документов, необходи-
мых для осуществления деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств или психотропных веществ, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо частей растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. 

Кроме Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» правила оборота указанных средств и 
веществ, а также правила оборота наркосодержащих растений и 
их частей, правила культивирования наркосодержащих растений 
устанавливаются рядом иных федеральных законов и подзакон-
ными нормативными правовыми актами, к которым относятся, 
например: 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» 
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ с изм. и доп.; 

Федеральный закон «О почтовой связи» от 17 июля 1999 г. 
№ 176-ФЗ с изм. и доп.; 

постановление Правительства Российский Федерации «Об ор-
ганизации переработки наркотических средств и психотропных 
веществ» от 24 февраля 2009 г. № 147, которым утверждено По-
ложение об организации переработки наркотических средств и 
психотропных веществ; 

постановление Правительства Российской Федерации «О по-
рядке перевозки наркотических средств и психотропных веществ 
на территории Российской Федерации, а также оформления необ-
ходимых для этого документов» от 12 июня 2008 г. № 449; 

постановление Правительства Российский Федерации «Об 
утверждении Положения об использовании наркотических 
средств и психотропных веществ в ветеринарии» от 3 сентября 
2004 г. № 453; 

постановление Правительства Российский Федерации «Об 
утверждении Правил провоза наркотических средств или психо-
тропных веществ в лечебных целях больными, следующими 
транзитом через территорию Российской Федерации» от 15 июня 
1998 г. № 591; 

постановление Правительства Российский Федерации  
«Об утверждении Положения об уничтожении растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры» от 22 декабря 2010 г. № 1087; 
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постановление Правительства Российский Федерации  
«О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Россий-
ской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» от 21 марта 2011 г. № 181, которым утверждены 
Положение о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Рос-
сийской Федерации наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров при осуществлении внешнеторговой дея-
тельности с государствами — участниками Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС, Положение о ввозе в Российскую Федерацию и 
вывозе из Российской Федерации наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров при осуществлении внешне-
торговой деятельности с государствами, не являющимися участ-
никами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;  

постановление Правительства Российский Федерации «Об 
утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, а также к деятельно-
сти, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ» от 6 августа 1998 г. № 892 с изм. и доп.; 

постановление Правительства Российский Федерации «Об 
утверждении Правил производства, переработки, хранения, реа-
лизации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» от 
18 августа 2010 г. № 640;   

постановление Правительства Российский Федерации «О по-
рядке распределения, отпуска и реализации наркотических 
средств и психотропных веществ» от 26 июля 2010 г. № 558, ко-
торым утверждены Правила распределения, отпуска и реализации 
наркотических средств и психотропных веществ; 

постановление Правительства Российский Федерации «О по-
рядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» 
от 31 декабря 2009 г. № 1148 с изм. и доп., которым утверждены 
Правила хранения наркотических средств и психотропных ве-
ществ; 

приказ Минздрава России «Об утверждении отраслевого стан-
дарта “Правила оптовой торговли лекарственными средствами. 
Основные положения”» от 15 марта 2002 г. № 80 с изм. и доп.; 

приказ Минздрава России «Об утверждении отраслевого стан-
дарта “Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в 
аптечных организациях. Основные положения. ОСТ 
91500.05.0007-2003”» от 4 марта 2003 г. № 80; 
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приказ Минэкономики России «Об утверждении перечня гос-
ударственных унитарных предприятий, осуществляющих перера-
ботку и уничтожение наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, и перечня государственных унитарных 
предприятий, которые могут использовать изъятые из незаконно-
го оборота и обращенные в доход государства инструменты и 
оборудование или прекурсоры наркотических средств и психо-
тропных веществ» от 21 октября 1999 г. № 468; 

приказ МВД России № 840, Минюста России № 320, Мин-
здрава России № 388, Минэкономики России № 472, ГТК России 
№ 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 г. 
«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специ-
альным контролем и используемых для производства и изготовле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а также их 
учета, хранения, передачи, использования и уничтожения». 

 
21. Субъектом преступления, предусмотренного стать-

ей 228
2
 УК РФ, может быть лишь лицо, в 

обязанности которого в соответствии с 
установленным порядком (например, 
служебной инструкцией, приказом или распоряжением выше-
стоящего должностного лица) входит соблюдение соответ-
ствующих правил или контроль за их соблюдением при соверше-
нии действий, перечисленных в части 1 названной статьи. 

Нарушение правил оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ может 
быть совершено лицом 
как умышленно, так и по 
неосторожности. При 
этом для определения 
наличия состава данного 
преступления необходимо 
установить, что нарушение таким лицом правил производства, 
изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализа-
ции, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобрете-
ния, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотиче-
ских средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, а 
также веществ, инструментов или оборудования, используемых 

Субъект преступления, 
предусмотренного  

ст. 2282 УК РФ 

Субъективная сторона и преступные  
последствия нарушения правил оборота 
наркотических средств и психотропных 

веществ, растений, содержащих  
наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих  
наркотические средства 

 или психотропные вещества 
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для изготовления наркотических средств или психотропных ве-
ществ либо их прекурсоров, находящихся под специальным кон-
тролем, и культивирования растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
используемых для производства наркотических средств или пси-
хотропных веществ, повлекло утрату одного или нескольких ука-
занных объектов. 

Под утратой наркотических средств, психотропных ве-
ществ, оборудования, инструментов, растений следует пони-
мать их фактическое выбытие из законного владения, пользова-
ния или распоряжения либо такое повреждение оборудования 
или инструментов, которое исключает в дальнейшем их исполь-
зование по прямому назначению, если указанные последствия 
находились в причинной связи с нарушениями, допущенными ли-
цом, в обязанности которого входило соблюдение соответству-
ющих правил. 

Состав указанного преступления будет иметь место также 
в тех случаях, когда нарушение правил культивирования расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, повлекло полную или частичную 
утрату этих растений. 

 
Субъект преступления, предусмотренного ст. 228

2
 УК РФ, — 

специальный. Им может быть только физическое вменяемое ли-
цо, на которое в установленном порядке возложена обязанность 
по соблюдению соответствующих правил.  

Юридическая обязанность соблюдать установленные правила 
предполагает осведомленность лица о возложении на него такой 
обязанности и ознакомление с установленными правилами. 

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, которое 
отражено в настоящем Постановлении, субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 228

2
 УК РФ, может быть и лицо, в обязан-

ности которого входит контроль за соблюдением правил при со-
вершении действий, перечисленных в ч. 1 ст. 228

2
 УК РФ. 

Позиция Верховного Суда вызывает сомнения по следующим 
основаниям. Федеральный закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» предусматривает, что персональную 
ответственность за осуществление контроля за исполнением по-
ложений, предусмотренных федеральным законом, несет руково-
дитель юридического лица. Но это не означает, что руководитель 
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юридического лица, не осуществляющий или ненадлежащим об-
разом осуществляющий контроль за соблюдением правил в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и других 
контролируемых веществ, предметов, растений, должен нести 
уголовную ответственность по ст. 228

2
 УК РФ.  

Уголовная ответственность в ст. 228
2
 УК РФ предусмотрена 

именно за нарушение правил при совершении четко определен-
ных действий, а не за ненадлежащий контроль за их соблюдени-
ем. При ненадлежащем контроле руководитель юридического 
лица может нести ответственность за служебное преступление 
при наличии всех необходимых признаков состава преступления 
и при условии, что в нарушение своих служебных обязанностей 
не возложил обязанности по соблюдению правил на конкретных 
работников. 

В настоящее время  ч. 1 ст. 228
2
 УК РФ сформулирована сле-

дующим образом: «Нарушение правил производства, изготовле-
ния, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, прода-
жи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, ис-
пользования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических 
средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, ин-
струментов или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ, находящих-
ся под специальным контролем, правил культивирования расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, 
учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение 
правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, при-
обретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это 
деяние совершено лицом, в обязанности которого входит со-
блюдение указанных правил». 

Исходя из особенностей редакции части первой ст. 228
2
 УК РФ 

можно выделить три группы уголовно наказуемых деяний. 
Первая группа включает в себя деяния, связанные с наруше-

нием правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, 
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используемых для изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ, находящихся под специальным контролем.  

Вторая группа деяний связана с нарушением правил культи-
вирования растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования 
в научных, учебных целях и в экспертной деятельности.  

Третья группа деяний связана с нарушением правил хранения, 
учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использо-
вания, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Деяния, входящие в первую и вторую группы, наказуемы 
независимо от наступлений каких-либо последствий, что следует 
из текста статьи. Деяния, входящие в третью группу, влекут уго-
ловную ответственность только при наступлении предусмотрен-
ных последствий в виде утраты наркосодержащих растений либо 
их частей. Вместе с тем особенность редакции ч. 1 ст. 228

2 УК 
РФ не учитывается Верховным Судом Российской Федерации, 
который в комментируемом Постановлении дает рекомендации, 
исходя из того, что состав преступления сформулирован полно-
стью как материальный и наступление последствий для призна-
ния преступления оконченным требуется во всех случаях.  Воз-
можно, что по замыслу законодателя состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228

2
 УК РФ, должен был быть сформу-

лирован по типу материального, но была допущена редакционная 
ошибка, в результате чего состав преступления приобрел фор-
мально-материальный характер, что ведет к особенностям содер-
жания как объективной, так и субъективной стороны преступле-
ния. 

Отсутствие в диспозиции статьи указания на неосторожную 
форму вины предполагает, что преступление может быть совер-
шено как умышленно, так и по неосторожности. Поскольку пре-
ступление, предусмотренное ст. 228

2
 УК РФ, носит формально-

материальный характер, при наказуемости нарушения правил 
независимо от наступления последствий форма вины определяет-
ся отношением к факту нарушения правил: умышленно лицо 
нарушило правила либо по неосторожности. Если нарушение 
правил наказуемо при условии наступления последствий — от-
ношением к наступившим последствиям в виде утраты растений, 
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содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества либо их прекурсоры. В этом 
случае при умышленной форме вины необходимо установить, что 
лицо сознательно допускало нарушение правил, предвидело воз-
можность или неизбежность утраты наркосодержащих растений 
или их частей и желало наступления последствий (прямой умы-
сел) либо предвидело возможность наступления последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти последствия или относи-
лось к ним безразлично (косвенный умысел). Если лицо созна-
тельно или по невнимательности нарушало правила, предвидело 
возможность утраты наркосодержащих растений или их частей, 
но самонадеянно без достаточных к тому оснований рассчитыва-
ло на предотвращение этих последствий, преступление признает-
ся совершенным по легкомыслию. Преступление признается со-
вершенным по небрежности, если лицо сознательно или по не-
внимательности нарушало правила, не предвидело утрату нарко-
содержащих растений или их частей, хотя при необходимой вни-
мательности и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия. 

Ответственность за покушение на преступление, предусмот-
ренное ст. 228

2
 УК РФ, возможна только при установлении пря-

мого умысла. 
Уголовная ответственность по ст. 228

2
 УК РФ при хранении, 

учете, отпуске, реализации, продаже, распределении, перевозке, 
пересылке, приобретении, использовании, ввозе, вывозе либо 
уничтожении растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также частей рас-
тений, содержащих наркотические средства, психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, обусловлена наступлением определен-
ных последствий — полной или частичной утратой наркосодер-
жащих растений или их частей. 

В Постановлении разъясняется, что под утратой следует по-
нимать их фактическое выбытие из законного владения, пользо-
вания или распоряжения, если указанные последствия находи-
лись в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в 
обязанности которого входило соблюдение соответствующих 
правил.  

Утрата наркосодержащих растений или их частей представля-
ет общественную опасность потому, что такие растения и их ча-
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сти могут поступить в незаконный оборот, а в некоторых случаях 
их утрата может привести (или привела) к причинению вреда 
иным объектам, например собственности.  

Большинство действий, связанных с оборотом наркосодержа-
щих растений или их частей, строго регламентировано. Однако 
установленный факт нарушения какого-либо правила не всегда 
свидетельствует о том, что именно это нарушение повлекло утра-
ту наркотиков, наркосодержащих растений или их частей. 

Законодатель в формулировке состава преступления использу-
ет термин «повлекли», что свидетельствует о взаимосвязи между 
нарушением правил и наступившими последствиями. Нарушение 
правил наряду с другими детерминирующими факторами позво-
ляет наступить определенным последствиям, в частности послед-
ствиям в виде утраты наркосодержащих растений или частей та-
ких растений. Например, нарушение правил хранения либо пере-
возки растений, если не соблюдаются требования относительно 
влажности и температуры, может стать причиной утраты расте-
ний. Либо нарушение правил хранения, связанное с отсутствием 
необходимых охранных устройств, сделало возможным хищение 
наркосодержащих растений либо их частей. При установлении 
признаков объективной стороны состава преступления, преду-
смотренного ст. 228

2
 УК РФ, в случае нарушения правил оборота 

наркосодержащих растений или их частей необходимо убедиться, 
что имело место нарушение правил и это нарушение было необ-
ходимым условием наступления указанных в законе последствий. 

Чаще всего утрата наркосодержащих растений или их частей 
происходит вследствие нарушения правил их хранения, реализа-
ции, продажи, перевозки или использования.  

Что касается правил учета, то нарушение далеко не всех таких 
правил может привести к утрате наркосодержащих растений или 
их частей. 

Нарушение правил уничтожения наркосодержащих растений 
или их частей может повлечь уголовную ответственность только в 
случае уничтожения тех наркосодержащих растений или их ча-
стей, которые не подлежат уничтожению,  либо когда вследствие 
нарушения правил наркосодержащие растения или их части не 
были полностью уничтожены, а в дальнейшем оставшиеся расте-
ния или их части были утрачены. 

Поскольку объективная сторона преступления, предусмотрен-
ного ст. 228

2
 УК РФ, альтернативная, нарушение правил при со-
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вершении любого из перечисленных в ч. 1 ст. 228
2
 УК РФ дей-

ствий (бездействия) образует самостоятельное оконченное пре-
ступление. Вместе с тем нарушение правил при совершении раз-
личных действий, но в отношении одного и того же предмета 
преступления не образует совокупности преступлений. 

Некоторые понятия, характеризующие определенные виды де-
ятельности в сфере законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, раскрываются в насто-
ящем Постановлении и в Федеральном законе «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». Причем не всегда они 
совпадают по содержанию. Применительно к ст. 228

2
 УК РФ сле-

дует использовать определения, которые даны в указанном За-
коне, а не в Постановлении Пленума Верховного Суда, поскольку 
Верховный  Суд раскрывает содержание преступных деяний в 
сфере незаконного оборота наркотиков, а Федеральный закон —  
содержание отдельных видов деятельности в сфере их законного 
оборота. 

 
22. При решении вопроса о наличии квалифицирующих призна-

ков деяний, связанных с наруше-
нием правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 228

2
 УК РФ, су-

дам надлежит исходить из следующего: 
под корыстными побуждениями понимается направленность 

умысла на получение материальной выгоды (денег, имущества 
или прав на их получение и т. п.) для себя или других лиц либо из-
бавление от материальных затрат (например, возврата имуще-
ства, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-
тельств) в результате совершения умышленного нарушения ли-
цом правил, указанных в части 1 той же статьи УК РФ; 

под причинением по неосторожности вреда здоровью челове-
ка понимается наступление последствий, связанных, например, с 
нарушением нормальной деятельности его органов, их физиоло-
гических функций, длительным заболеванием, возникновением 
наркотической зависимости; 

под иными тяжкими последствиями понимается наступив-
ший по неосторожности крупный материальный ущерб соб-

Ответственность за нарушение 
правил оборота наркотических 

средств или психотропных  
веществ при квалифицирующих 

обстоятельствах 
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ственнику, длительное нарушение работы предприятия, учре-
ждения и т. п. 

В случае нарушения должностным лицом указанных правил 
вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к 
службе, если это повлекло при-
чинение крупного ущерба либо 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или 
наступление смерти человека, содеянное надлежит квалифици-
ровать соответственно по части 1 или части 2 статьи 228

2
 

УК РФ и соответствующей части статьи 293 УК РФ.  
Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение пра-

вил оборота наркотических средств 
или психотропных веществ, нарушает 
их и, используя свое служебное поло-
жение, совершает хищение этих 
средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по 
пункту «в» части 2 статьи 229 УК РФ. В этом случае дополни-
тельной квалификации действий такого лица по статье 228

2
 

УК РФ не требуется. 
  
Квалифицирующие признаки, указанные в ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ, 

могут присутствовать при любом из трех вариантов преступного 
поведения.  

Применительно к третьему варианту преступного поведения 
возникает вопрос: можно ли квалифицировать преступление по 
ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ, если не наступили последствия, указанные в 

ч. 1 — утрата наркосодержащих растений или их частей. 
Часть 2 ст. 228

2
 УК РФ гласит: «То же деяние, совершен-  

ное …». Следовательно, имеется в виду деяние, предусмотренное 
ч. 1 данной статьи. Под деянием в данном случае понимаются 
действие (бездействие) и последствия в их совокупности: «Нару-
шение правил …, повлекшее утрату … ». 

Таким образом, для квалификации нарушения правил оборота 
наркосодержащих растений или их частей по ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ 

необходимо установление всех признаков деяния, предусмотрен-
ного в ч. 1, в том числе и последствий — утраты растений, со-
держащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо частей таких растений. 

Ответственность должностного 
лица за нарушение правил оборота 

наркотических средств или  
психотропных веществ 

Нарушение правил оборота  
наркотических средств или  

психотропных веществ  
и их хищение 
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 Часть 2 ст. 228
2
 УК РФ предусматривает два квалифициро-

ванных вида преступления: один обусловлен мотивом соверше-
ния преступления — корыстными побуждениями, второй — 
наступлением тяжких последствий. 

Корыстные побуждения применительно к данному преступле-
нию трактуются максимально широко и включают в себя не 
только получение для себя или других лиц какой-либо матери-
альной выгоды, но и избавление себя или других лиц от матери-
альных затрат. Если же мотив при совершении данного преступ-
ления был не корыстный, а носил характер иной личной заинте-
ресованности, преступление может быть квалифицировано толь-
ко по ч. 1 ст. 228

2
 УК РФ. 

Как к причиненному вреду здоровью человека, так и к иным 
тяжким последствиям должна быть установлена вина в форме 
неосторожности: легкомыслия или небрежности. 

 При нарушении правил оборота наркосодержащих растений 
или их частей не исключается наступление двух качественно раз-
ных последствий, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ. К 

последствиям, предусмотренным ч. 1, возможна умышленная 
форма вины, а к последствиям, предусмотренным ч. 2, — неосто-
рожная. В таких случаях в соответствии со ст. 27 УК РФ в целом 
преступление признается совершенным умышленно. 

Причинение по неосторожности вреда здоровью человека лю-
бой степени тяжести (легкого, средней тяжести или тяжкого) 
охватывается ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ. 

Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения 
правил лицом, ответственным за их соблюдение, требует квали-
фикации по совокупности преступлений: ч. 2 ст. 228

2
 и ч. 2 

ст. 109 УК РФ, а в случае причинения смерти двум и более ли-
цам — ч. 2 ст. 228

2
 и ч. 3 ст. 109 УК РФ. 

Виновными в нарушении правил могут быть признаны как 
должностные лица (признаки должностного лица указаны в при-
мечании 1 к ст. 285 УК РФ), так и служащие, не обладающие 
признаками должностного лица. Верховный Суд Российской Фе-
дерации рекомендует в случае нарушения должностным лицом 
правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их частей вследствие недобро-
совестного или небрежного отношения к службе, если это по-
влекло причинение крупного ущерба либо причинение по не-
осторожности тяжкого вреда здоровью или наступление смерти 
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человека, квалифицировать деяние соответственно по ч. 1 или ч. 
2 ст. 228

2
 УК РФ и соответствующей части ст. 293 УК РФ. 

На наш взгляд, квалификация указанных преступлений по со-
вокупности исключается. 

Если сопоставить признаки данных составов преступлений, то 
можно прийти к выводу, что объективная сторона халатности 
сформулирована с бóльшим набором признаков: предусмотрено 
не только деяние — неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросо-
вестного или небрежного отношения к службе, но и послед-
ствия — причинение крупного ущерба или существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства, а в 
квалифицированных видах — причинение по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, смерть двух или 
более лиц. В статье же 228

2
 УК РФ, где речь идет о конкретных 

обязанностях по соблюдению правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров, инструментов и 
оборудования, наркосодержащих растений и их частей, а также 
правил культивирования наркосодержащих растений, наступле-
нием последствий обусловлена ответственность не за все описан-
ные в норме деяния. Поэтому в случае совпадения субъективной 
стороны состав преступления, предусмотренный ст. 228

2
 УК РФ, 

можно рассматривать как специальный по отношению к общему 
составу, предусмотренному ст. 293 УК РФ. 

Если нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе должностного лица повлекло по 
неосторожности смерть человека, одного или более, деяние долж-
ностного лица квалифицируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ и ч. 1 или ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, 
с учетом санкций, охватывается ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о нарушениях правил 
охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных 
или иных работ» от 23 апреля 1991 г. № 1 обращается внимание 
на то, что если виновный преследовал цель путем нарушения 
правил причинить одни последствия, а отношение его к наступ-
лению других последствий выражалось в форме неосторожной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66341;fld=134;dst=100026
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66341;fld=134;dst=100026
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66341;fld=134;dst=100026
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66341;fld=134;dst=100026
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вины, содеянное следует квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, совершенных умышленно и по неосторожности. 

Квалификация по совокупности преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228

2
 УК РФ, и преступления, предусмотренного 

ст. 293 УК РФ, была бы возможна при наступлении двух каче-
ственно разных последствий, по отношению к которым установ-
лена различная форма вины. Но в ч. 1 ст. 228

2
 УК РФ только от-

ветственность за нарушение правил оборота наркосодержащих 
растений либо их частей обусловлена наступлением последствий 
(утратой наркосодержащих растений либо их частей). Это деяние 
может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. 
Если к последствиям в виде утраты наркосодержащих растений 
либо их частей установлена умышленная форма вины, а к иным 
последствиям тяжким последствиям — неосторожная, преступ-
ление в целом квалифицируется по ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ и призна-

ется совершенным умышленно, т. е. это преступление с двойной 
формой вины.   

Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой 
либо иной организации, не являются субъектами преступления, 
предусмотренного ст. 293 УК РФ, поэтому в случае нарушения 
ими правил оборота наркотических средств или психотропных 
веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических средств или пси-
хотропных веществ, находящихся под специальным контролем, 
правил культивирования наркосодержащих растений вопрос о 
разграничении преступлений при неосторожном отношении к 
последствиям не встает. При наличии всех признаков преступле-
ния их действия квалифицируются по ч. 2 ст. 228

2
 УК РФ.  

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, изло-
женному в комментируемом пункте Постановления, если лицо, 
ответственное за исполнение или соблюдение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их 
и, используя свое служебное положение, совершает хищение этих 
средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по 
п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. В этом случае дополнительной квали-
фикации действий такого лица по ст. 228

2
 УК РФ не требуется. 

Такой подход можно признать правильным с определенными 
оговорками. Не требуется дополнительной квалификации по 
ст. 228

2
 УК РФ в тех случаях, когда нарушение правил явилось 

способом хищения. Например, способом растраты наркотиче-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109503;fld=134;dst=101524
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ских средств может быть нарушение правил их отпуска либо 
немедицинское потребление самим ответственным за их ис-
пользование лицом.  

В некоторых случаях нарушение правил происходит на стадии 
приготовления к хищению. Например, нарушаются правила учета 
наркотических средств в целях создания неучтенных  излишков, 
которые впоследствии похищаются. Как отмечал  А. М. Яковлев, 
«совершение одного преступления как метода для совершения 
другого, совершение менее опасного преступления как средства 
совершения более общественно опасного преступления или 
наоборот — не меняет главного решающего критерия для при-
знания в этом случае идеальной совокупности преступлений — 
наличия двух различных объектов, терпящих ущерб в результате 
совершения этих преступлений одним действием»

1
. На наш 

взгляд, совершение одного преступления на стадии приготовле-
ния к другому требует самостоятельной квалификации, поэтому 
действия лица, ответственного за соблюдение правил и нару-
шившего эти правила в целях дальнейшего хищения им самим 
либо другим лицом, должны квалифицироваться по совокупности 
преступления, предусмотренного ст. 228

2
 УК РФ, и хищения либо 

соучастия в хищении. 
Если предметом хищения являются наркотические средства, 

психотропные вещества, наркосодержащие растения либо их ча-
сти, способом хищения — нарушение соответствующих правил, а 
исполнителем хищения — лицо, ответственное за соблюдение 
правил, содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ. 
Если непосредственным исполнителем хищения является другое 
лицо, то действия лица, ответственного за соблюдение правил в 
сфере законного оборота наркотических средств или психотроп-
ных веществ, квалифицируются как пособничество хищению  по 
ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ (а также по другим пунктам 
ст. 229 УК РФ при наличии соответствующих квалифицирующих 
признаков). 

Кроме того, правила могут быть нарушены в целях сокрытия 
уже совершенного хищения, что также требует квалификации по 
совокупности преступлений.  

Прекурсоры, инструменты и оборудование не относятся к 
предметам хищения, ответственность за которое установлена в 

                                                           
1 Яковлев А. М. Совокупность преступлений. М., 1960. С. 65. 



97 

 

ст. 229 УК РФ, поэтому действия лица, виновного  в их хище-
нии, могут квалифицироваться только по соответствующей ста-
тье Особенной части УК РФ в зависимости от формы хищения 
(при мошенничестве либо присвоении или растрате с учетом 
квалифицирующего признака «с использованием служебного 
положения»). 

 
23. По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение 

наркотических средств или 
психотропных веществ, а 
также растений, содер-
жащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
наступает в случаях противоправного их изъятия у юридических 
или физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том 
числе путем сбора растений, включенных в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, а также растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных 
предприятий, а также с земельных участков граждан, на которых 
незаконно выращиваются эти растения. 

Под использующим свое служебное положение лицом 
(пункт «в» части 2 ста-
тьи 229 УК РФ) следует 
понимать как должност-
ное лицо, так и лицо, вы-
полнение трудовых функ-
ций которого связано с ра-
ботой с наркотическими средствами или психотропными веще-
ствами, а также растениями, содержащими наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частями, содер-
жащими наркотические средства или психотропные вещества. 
Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким 
лицом может являться провизор, лаборант, при отпуске и при-
менении — работник аптеки, врач, медицинская сестра, при их 
охране — охранник, экспедитор. 

Хищение наркотических средств и  
психотропных веществ, растений,  

содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 

 содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества 

Использование служебного положения 
при хищении наркотических средств и 

психотропных веществ, растений,  
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 
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Общее понятие хищения, приведенное в примечании 1 к 
ст. 158 УК РФ, распространяется на все статьи Уголовного ко-
декса, которыми предусматривается ответственность за хищение. 
В соответствии с этим примечанием под хищением понимаются 
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и(или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества. Хищение предметов, оборот которых 
запрещен или ограничен, имеет свою специфику. Прежде всего 
это связано с объектом посягательства. При хищении наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, происходит посягательство на общественную безопас-
ность и здоровье населения как составляющую часть обществен-
ной безопасности. Поэтому Верховный Суд Российской Федера-
ции признал, что предметом хищения или вымогательства могут 
быть наркотические средства и психотропные вещества, расте-
ния, содержащие наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, независимо от того, законно или неза-
конно владеет им физическое или юридическое лицо

1
. 

Так, помимо осуждения по другим статьям УК РФ, по пп. «б», «в» ч. 3 
ст. 229 УК РФ были осуждены О. и Х., которые с целью хищения чужого иму-
щества и наркотических средств в квартире К. совершили его убийство и убий-
ство малолетнего К. В., после чего похитили имущество и наркотическое сред-
ство — опий весом 115,564 г, хранившийся К. незаконно2. 

Определяя хищение наркотических средств и психотропных 
веществ, наркосодержащих растений и их частей как их противо-
правное изъятие, Верховный Суд Российской Федерации не упо-
мянул, что хищение наркотиков, наркосодержащих растений и их 
частей возможно без их изъятия — только путем обращения в 
свою пользу или пользу других лиц, например путем потребления 

                                                           
1 В научных публикациях неоднократно высказывались суждения о том, что 

общее понятие хищения следует распространить только на преступления, вхо-
дящие в главу 21 УК РФ. 

2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 17 янв. 
2006 г. № 66-о05-113.  
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наркотического средства или психотропного вещества, если оно 
правомерно вверено виновному. 

В Постановлении не назван и такой обязательный признак 
хищения, как безвозмездность изъятия и(или) обращения предме-
та преступления в свою пользу или пользу других лиц, хотя этот 
признак, на наш взгляд, обязателен, так как помогает отграничить 
незаконное приобретение наркотических средств или психотроп-
ных веществ, наркосодержащих растений или их частей от их 
хищения в случае, например, получения препарата в аптеке по 
поддельному рецепту платно или бесплатно. 

Необходимо разграничивать незаконное приобретение нарко-
содержащих растений или их частей и хищение таких растений 
или их частей. Незаконным приобретением наркосодержащих 
растений или их частей признается сбор дикорастущих растений 
или частей таких растений. Сбор наркосодержащих растений или 
их частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, 
когда растения выращиваются законно, а также с земельных 
участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти рас-
тения, квалифицируется как их хищение, но только в том случае, 
если урожай еще не собран либо собран, но остатки растений еще 
продолжают находиться под охраной.  

Статья 229 УК РФ не предусматривает ответственность за хи-
щение либо вымогательство аналогов наркотических средств или 
психотропных веществ. Хищение является наиболее опасным 
способом получения аналогов наркотических средств или психо-
тропных веществ в свое владение. Поэтому если законом не 
предусмотрена ответственность за хищение или вымогательство 
аналогов наркотических средств или психотропных веществ, то, 
на наш взгляд, их хищение можно квалифицировать как незакон-
ное приобретение по ст. 228 УК РФ либо как приготовление к 
производству, сбыту или пересылке по ч. 1 ст. 30 и ст. 228

1
 УК 

РФ в зависимости от цели дальнейших действий. Если при этом 
применяется насилие, то требуется квалификация по совокупно-
сти с преступлением против личности в зависимости от насту-
пивших последствий. 

По части 1 ст. 229 УК РФ квалифицируется тайное хищение 
наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержа-
щих растений или их частей, в том числе совершенное с незакон-
ным проникновением в помещение или иное хранилище, из 
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одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при по-
терпевшем. 

Если тайное хищение совершено с проникновением в жилище, 
то возможна квалификация по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 229 и 139 УК РФ. 

Тщательно исследовав обстоятельства дела и правильно оценив все доказа-
тельства по делу, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о до-
казанности вины К. в покушении на хищение наркотических средств, совер-
шенном группой лиц, в нарушении неприкосновенности жилища, верно квали-
фицировав его действия по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 139 УК РФ1. 

По части 1 статьи 229 УК РФ квалифицируется также хище-
ние, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием 
без использования служебного положения; хищение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, наркосодержащих рас-
тений либо их частей, вверенных виновному, если не использова-
но служебное положение; открытое хищение наркотических 
средств или психотропных веществ, наркосодержащих растений 
либо их частей без применения насилия или угрозы применения 
насилия, в том числе с проникновением в помещение или иное 
хранилище (в случае проникновения в жилище по совокупности 
со ст. 139 УК РФ). 

В этом же пункте Постановления Верховный Суд Российской 
Федерации предлагает свое толкование квалифицирующего при-
знака «с использованием служебного положения». По мнению 
Верховного Суда Российской Федерации, не имеет значения, яв-
ляется лицо должностным, лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации (в Поста-
новлении не упоминается данная категории лиц, хотя они также 
могут быть субъектами преступления), либо лицом, выполнение 
трудовых функций которого связано с работой с наркотическими 
средствами или психотропными веществами, наркосодержащими 
растениями или частями таких растений.  

Часть 2 ст. 229 УК РФ сформулирована следующим образом: 
«Те же деяния, совершенные …». Следовательно, речь идет о 
хищении или вымогательстве наркотических средств, психотроп-
ных веществ, наркосодержащих растений или их частей. Но хи-
щение наркотиков может быть совершено разными способами. 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 27 июня 

2006 г. № 56-о06-3. 
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Конструкция статьи такова, что при совершении хищения разны-
ми способами содеянное может быть квалифицировано как хи-
щение с использованием служебного положения. Безусловно, ис-
пользование служебного положения может иметь место при хи-
щении вверенных наркотических средств или психотропных ве-
ществ, наркосодержащих растений либо их частей и при их хи-
щении путем обмана или злоупотребления доверием. В первом 
случае использование служебного положения является способом 
завладения наркотиками, наркосодержащими растениями либо 
частями таких растений, во втором — облегчает завладение ими. 
На наш взгляд, использование служебного положения может со-
четаться с тайным хищением наркотических средств или психо-
тропных веществ, наркосодержащих растений либо их частей. 
Для открытого их хищения (с применением насилия или с угро-
зой применения насилия или без таковых) использование слу-
жебного положения не характерно.  

Вымогательство так же может быть совершено с использова-
нием служебного положения, например с угрозой разглашения 
сведений, которые стали известны лицу в связи с его служебным 
положением. 

Обращает на себя внимание неоднозначный подход Верховно-
го Суда Российской Федерации при толковании данного квали-
фицирующего признака. В постановлениях Пленума Верховного 
Суда поясняется, кто может быть субъектом преступления, со-
вершаемого с использованием служебного положения. К лицам, 
которые могут быть субъектом преступлений, совершенных с 
использованием служебного положения, Верховный Суд во всех 
случаях относит должностных лиц (примечание 1 к ст. 285 
УК РФ) и лиц, выполняющих управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях (примечание 1 к ст. 201 УК РФ), 
во всех постановлениях прямо или косвенно субъектом таких 
преступлений названы государственные и муниципальные слу-
жащие

1
. В постановлении «О судебной практике по делам о хи-

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

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами : постановление  Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14; О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12; О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г. 
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щении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 
2002 г. № 5 использование служебного положения связывается с 
выполнением служебных полномочий в целом или специальных 
обязанностей, и в постановлении «О судебной практике по делам 
о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23 упоминаются служа-
щие в целом. 

Применительно к хищению и вымогательству наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений или 
их частей Верховный Суд связывает наличие квалифицирующего 
признака «с использованием служебного положения» с функцио-
нальными обязанностями виновного, которые должны заключать-
ся в работе с указанными средствами, веществами или растениями. 

Безусловно, субъектом хищения наркотических средств, психо-
тропных веществ, наркосодержащих растений или их частей, со-
вершаемого с использованием служебного положения, могут быть 
должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции 
в коммерческих или иных организациях, обладающие управленче-
скими полномочиями по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ, наркосодержащих растений или частей таких 
растений. Субъектом данного преступления могут быть и государ-
ственные или муниципальные служащие, а также служащие госу-
дарственных или муниципальных учреждений, государственных 
или муниципальных предприятий (тех организаций, которые име-
ют лицензии на совершение действий по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений или 
их частей), обладающие полномочиями по совершению действий, 
входящих в понятие оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

                                                                                                                             
№ 51; О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использо-
вании товарного знака : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-
ции от 26 апр. 2007 г. № 14; О практике применения судами законодательства 
об ответственности за бандитизм : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 17 янв. 1997 г. № 1.  
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На наш взгляд, вменение данного квалифицирующего призна-
ка в случае совершения хищения или вымогательства наркотиков, 
наркосодержащих растений или их частей лицами, которые не 
относятся к категории служащих, было бы неправильным. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции. Трудовые функции выполняют 
как должностные лица либо лица, осуществляющие управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, так и иные 
служащие, а также лица, которые в трудовом законодательстве 
определяются как работники, осуществляющие трудовую деятель-
ность по профессии рабочего

1
. По нашему мнению, не могут быть 

признаны субъектом преступлений, квалифицируемых как совер-
шенные с использованием служебного положения, лица, осу-
ществляющие трудовую функцию по профессии рабочего, по-
скольку в законе говорится об использовании служебного положе-
ния

2
. 

Например, к рабочим относятся профессии аппаратчика, сани-
тара, водителя

3
. Аппаратчик, участвующий в производстве 

наркотических лекарственных средств, наделен полномочиями на 
совершение действий, входящих в понятие оборота наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. Однако в случае совер-
шения им хищения наркотиков его действия не могут квалифи-

                                                           
1 См. Квалификационный справочник должностей руководителей, специали-

стов и других служащих, а также квалификационные справочники  работ и про-
фессий рабочих по отдельным отраслям. 

2 По определению  В. М. Манохина, служба — профессиональная деятель-
ность определенного контингента лиц — служащих — по организации испол-
нения и практической реализации полномочий, государственных, общественных 
и иных социальных структур (Манохин В. М.  Служба и служащий в Россий-
ской Федерации. Правовое регулирование. М., 1997. С. 9). Служащий — физи-
ческое  лицо, осуществляющее управленческую или иную юридически значи-
мую деятельность, непосредственно не связанную с производством материаль-
ных благ либо оказанием материальных услуг, а также лицо, осуществляющее 
интеллектуальное или документальное обслуживание управленческой или иной 
деятельности (Егорова Н. Служащий как специальный субъект преступления в 
уголовном праве России // Уголовное право. 2004. № 2. С. 27).  

3 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов ОК 016-94 : принят и введен в действие постановле-
нием Госстандарта Рос. Федерации от 26 дек. 1994 г. № 367 с изм. и доп. 
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цироваться как совершенные с использованием служебного по-
ложения, так как аппаратчик не является служащим и использует 
не служебное положение, а положение рабочего. 

С учетом специфики предмета хищения, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 229 УК РФ, можно уточнить: квали-
фицирующий признак «с использованием служебного положе-
ния» присутствует в тех случаях, когда хищение совершается 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, лицом, выпол-
няющим трудовые функции по специальности служащего, если 
указанные лица наделены полномочиями на совершение дей-
ствий, входящих в оборот наркотических средств или психотроп-
ных веществ, наркосодержащих растений или их частей, полно-
мочиями по культивированию наркосодержащих растений. 

Действия организатора, подстрекателя и пособника хищения 
наркотических средств или психотропных веществ, наркосодер-
жащих растений или их частей путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, присвоения или растраты, заведомо для них со-
вершенного лицом с использованием своего служебного положе-
ния, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и 
по п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ

1
. 

Хищение или вымогательство, совершенные должностным 
лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, с использованием служеб-
ных полномочий (если использованы именно полномочия, а не 
служебное положение), могут квалифицироваться по совокупно-
сти с преступлениями против службы только при наличии реаль-
ной совокупности преступлений. 

Стоимость похищенных либо полученных путем вымогатель-
ства наркотических средств или психотропных веществ, наркосо-
держащих растений или их частей на квалификацию преступле-
ния не влияет. 

Также не влияет на квалификацию факт причинения значитель-
ного ущерба гражданину (если похищены наркотические средства 
или психотропные вещества, наркосодержащие растения либо их 
части, находящиеся у гражданина на законном основании). 

                                                           
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : по-

становление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г.   № 51. 
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Если размер наркотического средства или психотропного ве-
щества, наркосодержащих растений или их частей крупный или 
особо крупный, действия виновного квалифицируются по п. «б» 
ч. 3 ст. 229 УК РФ. 

  
24. По делам о вымогательстве наркотических средств или 

психотропных веществ, а 
также растений, содер-
жащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества, либо их ча-
стей, содержащих нарко-
тические средства или 
психотропные вещества (статья 229 УК РФ), потерпевшими 
наряду с гражданами, владеющими этими средствами или веще-
ствами, а также растениями, могут быть лица, наделенные 
полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное 
приобретение наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, лица, 
имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным 
веществам, а также к растениям, содержащим наркотические 
средства или психотропные вещества, либо к их частям, содер-
жащим наркотические средства или психотропные вещества, в 
связи со своей профессиональной деятельностью (например, ме-
дицинская сестра), а также иные лица, чьи трудовые функции 
связаны с законным оборотом указанных средств, веществ или 
их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

 
Содержание объективной стороны вымогательства можно уяс-

нить, обратившись к ст. 163 УК РФ. Действия по вымогательству 
наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих 
растений или их частей заключаются в предъявлении требования 
передачи этих средств или веществ, а также таких растений или их 
частей под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распростра-
нения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 
иных сведений, которые могут причинить существенный вред пра-

Потерпевшие по делам о вымогательстве 
наркотических средств или психотропных 

веществ, растений, содержащих  
наркотические средства или   

психотропные вещества, либо их частей,  
содержащих наркотические  

средства или психотропные вещества 
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вам или законным интересам потерпевшего или его близких. С 
учетом того, что преступления, совершенные с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, или с угрозой примене-
ния такого насилия, отнесены к квалифицированному виду пре-
ступлений, ч. 1 ст. 229 УК РФ охватывает только вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ, наркосодер-
жащих растений либо их частей под угрозой уничтожения или по-
вреждения имущества либо под угрозой распространения сведе-
ний, позорящих потерпевшего или его близких, а равно иных све-
дений, которые могут причинить существенный вред правам или 
законным интересам потерпевшего или его близких. Угрозы могут 
быть адресованы как собственнику или иному владельцу наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, наркосодержащих рас-
тений или их частей, так и его близким. 

В комментируемом пункте Постановления Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что по делам о вымогательстве 
наркотических средств или психотропных веществ, а также рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ), потерпевшими 
наряду с гражданами, владеющими этими средствами или веще-
ствами, а также растениями, могут быть лица, наделенные пол-
номочиями по выдаче документов, дающих право на законное 
приобретение наркотических средств или психотропных веществ, 
а также растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества. 

Отсюда следует вывод, что с позиций Верховного Суда Рос-
сийской Федерации приобретение права на получение наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений 
либо их частей путем вымогательства должно квалифицироваться 
по ст. 229 УК РФ.  В постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 по-
нятие «право на имущество» не раскрывается, но отмечается, что 
если мошенничество совершено в форме приобретения права на 
чужое имущество, преступление считается оконченным с момен-
та возникновения у виновного юридически закрепленной воз-
можности вступить во владение или распорядиться чужим иму-
ществом как своим собственным. Следовательно, мошенничество 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109503;fld=134;dst=157
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может совершаться в двух формах: 1) хищение чужого имуще-
ства путем обмана или злоупотребления доверием; 2) приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. В свою очередь, вымогательство может совер-
шаться в трех формах: 1) требование передачи чужого имущества 
под угрозой применения насилия либо уничтожения или повре-
ждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких; 2) тре-
бование передачи права на чужое имущество под угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или повреждения чужого иму-
щества, а равно под угрозой распространения сведений, позоря-
щих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-
рые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких; 3) требование совер-
шения действий имущественного характера под угрозой приме-
нения насилия либо уничтожения или повреждения чужого иму-
щества, а равно под угрозой распространения сведений, позоря-
щих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-
рые могут причинить существенный вред правам или законным 
интересам потерпевшего или его близких. 

В статье 229 УК  РФ установлена ответственность только за 
одну форму вымогательства — вымогательство чужого имуще-
ства, каковым являются наркотические средства и психотропные 
вещества, поэтому вымогательство документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ, не 
может квалифицироваться по ст. 229 УК РФ, но квалификация по 
ст. 163 УК РФ не исключается. 

В комментируемом пункте Постановления Верховный Суд 
предлагает по делам о вымогательстве наркотических средств 
или психотропных веществ, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
признавать потерпевшими и лиц, имеющих доступ к наркотиче-
ским средствам в связи со своей профессиональной деятельно-
стью, а также лиц, чьи трудовые функции связаны с законным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 
наркосодержащих растений или их частей. 
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Такая позиция Верховного Суда, на наш взгляд, требует спе-
циального рассмотрения. 

Наркотические средства или психотропные вещества, расте-
ния, содержащие наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные, могут находиться в собственности лица, у которо-
го эти средства или вещества вымогаются, но могут быть для 
данного лица чужими — вверены ему в связи со служебной дея-
тельностью. Во втором случае, передавая вымогателю вверенное 
имущество, данное лицо отчуждает не принадлежащие ему сред-
ства или вещества, наркосодержащие растения или их части в 
пользу других лиц под воздействием угроз. Чужое имущество, в 
том числе наркотические средства или психотропные вещества, 
наркосодержащие растения или их части могут отчуждаться как в 
ситуации крайней необходимости, так и вне состояния крайней 
необходимости. Если наркотики, наркосодержащие растения или 
их части передаются вымогателю в целях устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 
или других лиц, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами, и при этом не было допущено превышение 
пределов крайней необходимости, лицо, отчуждающее наркоти-
ки, наркосодержащие растения либо их части, может быть при-
знано потерпевшим. Если же состояние крайней необходимости 
отсутствовало, то действия лица, передавшего наркотики, нарко-
содержащие растения или их части вымогателю, содержат при-
знаки хищения наркотических средств или психотропных ве-
ществ, наркосодержащих растений или их частей (ст. 229 
УК РФ). Факт принуждения может быть учтен как обстоятель-
ство, смягчающее наказание. 

 
25. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных 
веществ, а также 
растений, содержа-
щих наркотические 
средства или психо-
тропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, и действия по их последующим хранению, 
перевозке, пересылке, сбыту, а также переработке наркотиче-

Квалификация хищения либо вымогательства 
наркотических средств или психотропных  

веществ, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, и последующих 

незаконных действий с ними 



109 

 

ских средств или психотропных веществ и действия по их после-
дующим хранению, переработке, перевозке, пересылке, сбыту 
надлежит квалифицировать по статье 229 УК РФ, а также с 
учетом конкретных обстоятельств дела — по совокупности 
преступлений по статье 228 или по статье 228

1
 УК РФ. 

Поскольку законом не предусмотрена ответственность за 
хищение либо вымога-
тельство, совершенные в 
отношении наркотиче-
ских средств или психо-
тропных веществ, а 
также растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, в особо крупном размере, действия винов-
ного, совершившего хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в особо крупном размере, следует ква-
лифицировать по пункту «б» части 3 статьи 229 УК РФ. 

 
Хищение наркотических средств, психотропных веществ, 

наркосодержащих растений или их частей признается, как пра-
вило, оконченным преступлением в момент завладения указан-
ными средствами, веществами или растениями и получения ре-
альной возможности распорядиться ими по своему усмотрению. 
Исключением может являться растрата наркотических средств, 
психотропных веществ, наркосодержащих растений или их ча-
стей, вверенных виновному, когда наркотики, наркосодержащие 
растения или их части расходуются, потребляются, отчуждают-
ся в пользу третьих лиц. Моментом окончания хищения в этих 
случаях следует считать момент расходования, потребления или 
отчуждения. 

Момент окончания хищения, совершенного с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия, на наш взгляд, не должен быть ориенти-
рован на начало нападения как при разбое, поскольку это не сле-
дует из содержания ст. 229 УК РФ. 

Хищение либо вымогательство  
наркотических средств или психотропных 

веществ, растений, содержащих  
наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих  
наркотические средства или психотропные 

вещества, в особо крупном размере 
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Любые незаконные действия с похищенными или полученными 
путем вымогательства наркотическими средствами, психотропны-
ми веществами, наркосодержащими растениями или их частями 
находятся за рамками состава преступления, предусмотренного 
ст. 229 УК РФ, и требуют самостоятельной квалификации. 

Уголовная ответственность за хищение либо вымогательство 
наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих 
растений или их частей в крупном размере предусмотрена п. «б» 
ч. 3 ст. 229 УК РФ. По этому же пункту ч. 3 ст. 229 УК РФ квали-
фицируется и хищение либо вымогательство наркотиков, наркосо-
держащих растений или их частей в особо крупном размере. 

В отношении размера наркотических средств, психотропных 
веществ,  наркосодержащих растений или их частей при их хи-
щении или вымогательстве умысел может быть конкретизиро-
ванным и неконкретизированным. Если умысел конкретизирован 
относительно размера, а размер является юридически значимым, 
то преступление может считаться оконченном только при реали-
зации умысла. Так, при намерении похитить наркотики в круп-
ном размере действия виновного могут быть квалифицированы 
по п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ только при фактическом завладении 
наркотиками в крупном размере. В противном случае действия 
виновного квалифицируются как покушение на хищение нарко-
тических средств или психотропных веществ в крупном размере. 
Однако это правило не действует, если лицо намеревалось со-
вершить хищение наркотиков в особо крупном размере, но со-
вершило их хищение в крупном размере, поскольку хищение 
наркотических средств и в крупном, и в особо крупном размере 
квалифицируется по п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ. 

 
26. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, 
а также растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства или психотропные ве-
щества, либо их частей, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, 
полностью охватывается диспозицией пункта «в» части 3 ста-

Хищение либо вымогательство  
наркотических средств или 

 психотропных веществ, растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 
совершенное с применением насилия 
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тьи 229 УК РФ и дополнительной квалификации по части 1 
статьи 162 или статье 163 УК РФ не требует. 

В тех случаях, когда указанные действия совершены с при-
чинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, со-
деянное надлежит квалифи-
цировать по совокупности 
преступлений, предусмот-
ренных пунктом «в» части 3 
статьи 229 УК РФ и стать-
ей 111 УК РФ.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных ве-
ществ, совершенное 
устойчивой воору-
женной группой (бан-
дой), подлежит ква-
лификации по совокупности преступлений, предусмотренных 
пунктом «в» части 3 статьи 229 УК РФ и статьей 209 УК РФ. 

 
Пункт «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия.  

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, наркосодержащих растений или их ча-
стей является специальным составом преступления по отноше-
нию к иным формам хищения по признаку предмета преступле-
ния. В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если преступление 
предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность 
преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает 
по специальной норме. 

Ш. признан виновным в том, что 4 февраля 2005 г. он группой лиц по пред-
варительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и 
здоровья, похитил у Ж. наркотическое средство и одновременно в отношении 
этого потерпевшего совершил разбой с угрозой применения насилия, опасного 
для жизни и здоровья. 

Хищение либо вымогательство  
наркотических средств или  

психотропных веществ, растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо  их 
частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 
совершенное с причинением тяжкого 

вреда  здоровью потерпевшего 

Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, растений, 

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

психотропные вещества, совершенное бандой 
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5 февраля 2005 г. Ш. группой лиц по предварительному сговору, с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья, покушался на хищение наркоти-
ческого средства в крупном размере и одновременно совершил разбой с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего Ж. 

По приговору суда (с учетом внесенных изменений) Ш. осужден по п. «в» 
ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 30, пп. «б», «в» ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 162 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации изменила состоявшиеся в отношении Ш. судебные решения и исключила 
его осуждение по ч. 1 и ч. 3 ст. 162 УК РФ1. 

При применении насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозе применения такого насилия дополнительным объек-
том преступления выступает личность. Угроза насилием, в том 
числе угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью человека, полностью охватывается п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ 
и дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требует.  

Понятие насилия, опасного для жизни или здоровья, раскры-
вается в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29: под насилием, опасным для 
жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое 
повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незна-
чительную стойкую утрату общей трудоспособности. К насилию, 
опасному для жизни или здоровья, Верховный Суд относит и та-
кое насилие, которое хотя и не причинило вред здоровью потер-
певшего, однако в момент применения создавало реальную опас-
ность для его жизни или здоровья.  

Поскольку санкции статьей, предусматривающих ответствен-
ность за умышленное причинение легкого вреда здоровью 
(ст. 115 УК РФ) и умышленное причинение средней тяжести вре-
да здоровью (ст. 112 УК РФ), существенно мягче санкции ч. 3 
ст. 229 УК РФ, такие последствия не требуют квалификации по 
совокупности преступлений. 

Не бесспорна позиция Верховного Суда Российской Федера-
ции относительно квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 229 и ст. 111 УК РФ, в случае 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевше-

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 16 янв. 2008 г. 

№ 8-Д07-17. 
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го, поскольку в п. «в» ч. 3 ст. 229 говорится о применении наси-
лия, опасного не только для здоровья потерпевшего, но и для его 
жизни, а санкция ч. 3 ст. 229 УК РФ строже санкции чч. 1, 2 и 3 
ст. 111 УК РФ.  

Верховым Судом Российской Федерации не даны разъяснения 
о квалификации содеянного, если при применении насилия в ходе 
хищения либо вымогательства наркотических средств или психо-
тропных веществ, наркосодержащих растений или их частей 
умышленно причинен тяжкий вред здоровью, повлекший по не-
осторожности смерть потерпевшего. 

Если исходить из соответствующих рекомендаций Верховного 
Суда, приведенных в Постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29, 
то в этом случае необходима квалификация по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 229 и ч. 4 ст. 111 
УК РФ.  

Если тяжкий вред здоровью потерпевшего причинен по не-
осторожности, то действия виновного квалифицируются по сово-
купности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 229 (при от-
сутствии квалифицирующих признаков) и ст. 118 УК РФ. В слу-
чае причинения смерти по неосторожности — по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 229 и ч. 1 ст. 109 УК РФ.  

Верховный Суд Российской Федерации отметил, что хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, наркосодержащих растений либо их частей, совершен-
ное бандой, подлежит квалификации по совокупности преступ-
лений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 229 и ст. 209 УК РФ. 

При квалификации по совокупности преступлений следует 
установить все признаки банды: организованность, устойчивость, 
вооруженность, цель преступной деятельности — нападение на 
граждан или организации. В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике применения судами за-
конодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 
1997 г. № 1 нападение определено как действия, направленные на 
достижение преступного результата путем применения насилия 
над потерпевшими либо создания угрозы его немедленного при-
менения. 

Квалификация по совокупности преступлений возможна как в 
случае, когда банда создана именно в целях совершения хищений 
или вымогательства наркотических средств, психотропных ве-
ществ, наркосодержащих растений или их частей, так и в том 
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случае, когда банда преследует иные цели, например совершение 
разбоев, убийств. 

В первом случае квалифицировать хищение или вымогатель-
ство наркотических средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений или их частей по совокупности с бандитиз-
мом можно тогда, когда завладение наркотиками связано только с 
нападением, т. е. с применением насилия или угрозой его немед-
ленного применения, либо как с нападением, так и с другими 
способами завладения наркотиками. 

Во втором случае совокупность с бандитизмом возможна при 
любом способе хищения или вымогательства наркотиков, а не 
только связанном с нападением.  

И в первом и во втором случае квалификация по совокупности 
преступлений возможна, если установлено, что хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных ве-
ществ, наркосодержащих растений или их частей совершено в 
интересах банды, а не в интересах ее отдельных членов.  

 
27. Склонение к потреблению наркотических средств или пси-

хотропных веществ (статья 230 
УК РФ) может выражаться в любых 
умышленных действиях, в том числе 
однократного характера, направленных на возбуждение у друго-
го лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче 
совета и т. п.), а также в обмане, психическом или физическом 
насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых 
с целью принуждения к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздей-
ствие. При этом для признания преступления оконченным не 
требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило 
наркотическое средство или психотропное вещество. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ, при 
этом сбывало указанные средства 
или вещества либо оказывало по-
мощь в их хищении или вымога-
тельстве, приобретении, хранении, изготовлении, переработке, 
перевозке или пересылке, его действия надлежит дополнительно 
квалифицировать при наличии к тому оснований по соответ-
ствующим частям статьи 228, 228

1
 или 229 УК РФ. 

Склонение к потреблению 
наркотических средств или 

психотропных веществ 

Совокупность склонения к  
потреблению наркотических 

средств или психотропных  
веществ с иными преступлениями 
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Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ заключается в активных целенаправленных 
действиях виновного лица. Способы склонения можно подразде-
лить на ненасильственные и насильственные. 

Применяя ненасильственные способы склонения, склоняющий 
преследует цель возбудить у склоняемого лица желание употре-
бить наркотик. Воздействие на психику не носит агрессивного 
характера, оно формирует волю склоняемого и может быть са-
мым различным: уговоры, убеждение, совет, просьба. При этом у 
склоняемого лица остается право выбора поведения.  

Практика Верховного Суда Российской Федерации свидетель-
ствует о том, что предложение употребить наркотик квалифици-
руется как склонение к потреблению наркотиков. 

 Л. осужден по ч. 1 ст. 230 УК РФ за то, что на дискотеке в клубе предложил 
М. и Г. употребить приготовленное им наркотическое средство («накуриться»), 
они согласились, зашли за клуб, где Л. достал и дал им сигарету с коноплей, и 
они ее поочередно курили1. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ не предполагает систематичности действий, 
достаточно установить один факт склонения. 

Так, А. была осуждена за то, что один раз склонила бывшего мужа выкурить 
марихуану2. 

К обману как ненасильственному способу склонения к по-
треблению наркотиков относится сообщение ложных сведений, 
которые могут способствовать возникновению у лица намерения 
употребить наркотик. Например, обман относительно отсутствия 
негативных последствий употребления наркотиков. Как правило, 
в таких случаях обман сопутствует уговорам и убеждению, под-
крепляя их.  

На наш взгляд, как способ склонения может рассматриваться 
только активный обман, но не умолчание об обстоятельствах, ко-
торые помешали бы лицу употребить наркотик, так как склоне-
ние к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ — это активное целенаправленное поведение виновного.  

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 8 дек. 

2005 г. № 67-о05-53.  
2 Кассационное определение Верховного Суда Рос. Федерации от 22 сент. 

2006 г. № 13-о06-22. 
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По мнению некоторых ученых, как склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ следует ква-
лифицировать описание ощущений, испытываемых при потреб-
лении наркотических средств или психотропных веществ

1
. Но 

лицо может делиться своими впечатлениями и без цели приоб-
щить другого человека к потреблению наркотиков. Склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ — преступление, которое совершается умышленно. Целе-
направленность действий свидетельствует о желании приобщить 
другое лицо к разовому или систематическому потреблению 
наркотиков, т. е. о прямом умысле. Поэтому должно быть доказа-
но, что склоняющее лицо целенаправленно избрало тот или иной 
способ приобщения к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, зная, что тем самым может склонить дру-
гое лицо к потреблению наркотика, и желая, чтобы это лицо упо-
требило наркотик.  

Дача советов может рассматриваться как способ склонения к 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 
если советы давались лицу, у которого до этого либо вообще от-
сутствовало намерение употребить наркотик, либо намерение 
находилось в стадии формирования, а советы давались в целях 
укрепить желание употребить наркотик. 

Не бесспорно высказанное в литературе мнение о том, что 
предшествующее поведение склоняемого лица не имеет значения 
для квалификации преступления и потерпевшим может быть ли-
цо, ранее по собственной инициативе употреблявшее наркотики, 
но делавшее это эпизодически, если действия направлены на 
приобщение к систематическому потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ

2
. Признание таких действий 

уголовно наказуемым склонением не исключается, но это зависит 
от конкретных обстоятельств. Вряд ли можно признать преступ-
ными действия в ситуации, когда два лица одновременно «по-
пробовали» наркотик, а позже один из них предложил повторить 
употребление наркотика. 

                                                           
1 Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое ис-

следование. СПб., 2002. С. 234; Кухарук В. Спорные вопросы квалификации 
склонения к потреблению психоактивных веществ // Уголовное право. 2007. 
№ 1. С. 13. 

2 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред.  И. Я. Ка-
заченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 1997. С. 437—438. 
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На наш взгляд, должно квалифицироваться как склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ 
и ненасильственное или насильственное приобщение к потребле-
нию более сильного наркотика или наркотиков разного вида. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ, совершенное любым ненасильственным спосо-
бом, квалифицируется по ч. 1 ст. 230 УК РФ.  

Группа насильственных способов склонения к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ включает в 
себя применение психического или физического насилия. Харак-
терным для этой группы способов является то, что виновный 
стремится заставить, принудить другое лицо против его воли 
употребить наркотические средства или психотропные вещества.  

Психическое насилие состоит в воздействии на психику чело-
века путем запугивания, угроз. Психическое насилие может за-
ключаться в угрозах физическим насилием и угрозах, не связан-
ных с применением физического насилия. В последнем случае 
это может быть угроза уничтожением или повреждением имуще-
ства, угроза разглашением позорящих сведений либо иных сведе-
ний, которые склоняемое лицо желает сохранить в тайне, и т. д. 
Применительно к данному составу психическим насилием при-
знается угроза нарушением как законных интересов, так и иных 
значимых для склоняемого, но не находящихся под охраной за-
кона интересов. Если угроза не связана с применением физиче-
ского насилия, то действия виновного лица охватываются ч. 1 
ст. 230 УК РФ. Но такой способ склонения носит характер при-
нуждения, а не убеждения, поэтому он представляет повышен-
ную степень общественной опасности по сравнению с ненасиль-
ственными способами склонения, что должно найти отражение в 
индивидуализации наказания. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ с угрозой применения физического насилия 
квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ. Угроза физиче-
ским насилием может заключаться в угрозе убийством, причине-
нием вреда здоровью, изнасилованием или совершением иных 
действий сексуального характера, лишением свободы и т. д. 

Угроза совершения различного рода нежелательных действий 
может относиться как непосредственно к склоняемому лицу, так 
и к другим лицам, если она служит средством принуждения лица 
употребить наркотик.  
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Физическое насилие — энергетическое воздействие на органы 
и ткани (их физиологические функции) человека путем использо-
вания виновным материальных факторов внешней среды.  

Причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью в ре-
зультате примененного насилия охватывается п. «г» ч. 2 ст. 230 
УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью, на наш взгляд, тре-
бует квалификации по совокупности преступлений, предусмот-
ренных п. «г» ч. 2 ст. 230 и чч. 1, 2 или ч. 3 ст. 111 УК РФ. Дан-
ный вывод следует из конструкции ст. 230 УК РФ. Ответствен-
ность за склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, повлекшее по неосторожности тяжкие 
последствия, к каковым относится неосторожное причинение 
тяжкого вреда здоровью, установлена в ч. 3 ст. 230 УК РФ, 
предусматривающей более строгое наказание по сравнению с ч. 2 
ст. 230 УК РФ. Наказание за деяние, совершенное с применением 
насилия и повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, при-
чиненный умышленно, не может быть мягче наказания за деяние, 
повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, причиненный 
по неосторожности.  

И при физическом и при психическом насилии виновный при-
нуждает склоняемое лицо употребить наркотик, действуя вопре-
ки воле потерпевшего. 

Авторы одного из учебников предлагают рассматривать 
насильственное введение наркотиков в организм человека как 
склонение к потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ с применением насилия

1
.  

На наш взгляд, ситуация не так однозначна. Цель насиль-
ственного введения наркотиков может не быть связана с намере-
нием виновного приобщить другое лицо к потреблению наркоти-
ков. Например, когда наркотики используются в целях приведе-
ния лица в бессознательное состояние при разбое, либо чтобы 
совершить изнасилование или похищение человека, либо в целях 
причинения вреда здоровью человека или убийства.  

Но наркотические средства или психотропные вещества могут 
насильственно  вводиться в организм человека не только в каче-
стве средства совершения преступления против личности или 
против собственности, но и для того, чтобы таким способом при-

                                                           
1 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И. Я. Ко-

заченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов.  М., 1997. С. 439.  
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общить другое лицо к разовому или систематическому потребле-
нию наркотиков.  

При этом мы полагаем, что под насильственным  введением 
наркотика в организм человека следует понимать не только при-
менение насилия  для введения наркотика заведомо против вы-
раженной воли лица, но и введение этого средства или вещества 
путем обмана помимо действительной воли лица либо с исполь-
зованием беспомощного состояния лица, когда лицо не в состоя-
нии выразить свою волю. 

На наш взгляд, как способ ненасильственного склонения мож-
но рассматривать только такой обман, который не связан с введе-
нием в организм человека наркотического средства или психо-
тропного вещества помимо его воли (например, введение в за-
блуждение относительно привыкания или других негативных по-
следствий). Если же обман используется для того, чтобы убедить 
лицо в том, что употребляемое средство или вещество не отно-
сится к наркотикам, либо наркотик тайно подмешивают в еду или 
напитки, вводят под видом лекарственного препарата и т. д., то 
такой обман следует рассматривать как разновидность физиче-
ского насилия. Как и при насильственном введении наркотика в 
организм, приобщение к потреблению наркотиков путем обман-
ного их введения в организм происходит вопреки действитель-
ной воле человека, который в связи с обманом не способен ее вы-
разить. Виновный воздействует на сознание и волю человека та-
ким образом, что, будучи введенным в заблуждение, тот как бы 
добровольно употребляет наркотик.   

Такой позиции придерживается и высшая судебная инстанция. 
Так, в соответствии с п. 23 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 в случаях, 
когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпев-
шего против его воли или путем обмана введено опасное для 
жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или одурма-
нивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспо-
мощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как 
разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено 
вещество, не представляющее опасности для жизни или здоровья, 
содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от послед-
ствий как грабеж, соединенный с насилием. 
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Таким образом, обманное введение в организм человека 
наркотических средств или психотропных веществ надлежит 
признавать насильственным введением наркотиков в организм 
человека.  

Но какова должна быть юридическая оценка насильственного 
введения в организм человека наркотических средств или психо-
тропных веществ? 

 Возможна ли квалификация таких действий как склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ? 

В одном из постановлений Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации акцентируется внимание на том, что при 
склонении к потреблению наркотиков психическое или физиче-
ское насилие, ограничение свободы и другие действия соверша-
ются с целью принуждения к приему наркотических средств лица, 
на которое оказывается воздействие

1
. 

Склонение к чему-то, как и вовлечение во что-то, предполага-
ет взаимодействие воли склоняющего лица и воли склоняемого 
лица, когда воля склоняемого либо формируется под влиянием 
уговоров, просьб, убеждений, либо подавляется угрозами или 
насилием.  При насильственном введении наркотиков в организм 
человека виновный не стремится воздействовать на волю потер-
певшего, а действует вопреки его воле, поэтому деяние не может 
квалифицироваться как склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Квалификация содеянного в этом случае как преступления 
против личности возможна, во-первых, если причинен вред здо-
ровью, во-вторых, если установлена умышленная или неосто-
рожная вина к последствиям, в-третьих, если установлена при-
чинная связь между действиями виновного лица и наступившими 
последствиями.   

Если насильственное введение наркотиков привело к заболе-
ванию наркоманией, психическому расстройству, прерыванию 
беременности или наступили иные последствия, которые отно-
сятся к тяжкому вреду здоровью, то действия виновного должны 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 111 УК РФ при наличии умышлен-
ной вины к наступившим последствиям и доказанности причин-
ной связи между действиями виновного и тяжким вредом здоро-
вью. Если причинен легкий или средней тяжести вред здоро-

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда Рос. Федерации от 6 сент. 

2000 г. № 502п2000. 
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вью — соответственно по ч. 1 ст. 115  либо ч. 1 ст. 112 УК РФ, 
опять же при наличии умышленной вины к последствиям и дока-
занности причинной связи. 

Если установлена неосторожная вина, то лицо может быть 
привлечено к ответственности только при причинении тяжкого 
вреда здоровью,  так как неосторожное причинение вреда здоро-
вью средней тяжести или легкого ненаказуемо. 

Если последствия в виде вреда здоровью не наступили, ответ-
ственность за покушение на причинение вреда здоровью различ-
ной тяжести возможна только при условии, если установлен  
прямой конкретизированный умысел на причинение тяжкого, 
средней тяжести или легкого вреда здоровью. Но, как правило, 
при насильственном приобщении к потреблению наркотиков ви-
новное лицо сознает, что его действия могут причинить вред здо-
ровью человека, предвидит возможность наступления таких по-
следствий, сознательно допускает эти последствия либо относит-
ся к ним безразлично, т. е. действует с косвенным умыслом. По-
этому при  отсутствии последствий действия по насильственному 
введению наркотиков не могут быть квалифицированы ни как 
преступление против здоровья, ни как склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ.  

Относительно момента окончания преступления в литературе 
можно встретить два суждения: 1) склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ — преступле-
ние с усеченным составом и для признания его оконченным не 
требуется, чтобы вовлекаемое лицо потребило наркотики

1
; 2) 

склонение к потреблению наркотических средств или психотроп-
ных веществ может считаться оконченным преступлением лишь 
при наступлении определенного результата — реального потреб-
ления наркотиков склоняемым лицом либо при совершении 
склоняемым лицом действий, направленных на их потребление. 
При отказе склоняемого лица употребить наркотики предше-
ствующие ему действия виновного следует квалифицировать как 
покушение на склонение

2
. Верховный Суд Российской Федера-

                                                           
1 Прохорова М. Л. Указ. соч. С. 235;  Курченко В. Н. Указ. соч. С. 282; Май-

оров А. А. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. СПб., 2001. С. 116 и др. 

2 Кухарук В. Указ. соч.;  Иногамова Л. В. К вопросу о склонении к потребле-
нию наркотических средств или психотропных веществ // Борьба с незаконным 
оборотом наркотиков : проблемы уголовного права, криминалистики, прокурор-
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ции согласился с тем, что преступление следует считать окончен-
ным с момента совершения действий по склонению независимо 
от результата этих действий. 

Любые действия лица, виновного в склонении к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ, связанные с 
незаконным оборотом этих средств или веществ, подлежат ква-
лификации по совокупности преступлений.  

 
28. Склонение к потреблению наркотических средств или пси-

хотропных веществ, повлекшее по 
неосторожности смерть потер-
певшего, охватывается диспозици-
ей части 3 статьи 230 УК РФ и не 
требует дополнительной квалификации по уголовному закону, 
предусматривающему ответственность за причинение смерти 
по неосторожности. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать са-
моубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, раз-
витие у него наркотической зависимости, тяжелое заболевание, 
связанное с потреблением наркотических средств или психо-
тропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т. п. 

 
Пункт «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, если эти действия повлекли по неосто-
рожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. 
Таким образом, особо квалифицированный состав преступления 
сформулирован по типу материального. 

Как правило, лица, виновные в склонении к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ, либо сами 
употребляют наркотики, либо задействованы в сфере наркобиз-
неса, из чего следует, что они осведомлены о возможных послед-
ствиях потребления наркотических средств или психотропных 
веществ, в том числе о возможной смерти от передозировки или в 
результате употребления некачественных наркотиков, о возник-

                                                                                                                             
ского надзора. М., 2001. С. 27—28; Клименко Т. М. Уголовно-правовые проблемы 
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 
особенности юридического анализа : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1999. 
С. 164—168; Романова Л. И. Наркомания и наркотизм. СПб., 2003. С. 371. 

 

Тяжкие последствия склонения 
к потреблению наркотических 

средств или психотропных 
веществ 
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новении наркотической зависимости, тяжелых соматических за-
болеваний и т. д. Однако зачастую, допуская такие последствия, 
они относятся к возможному их наступлению безразлично, что 
может свидетельствовать о наличии косвенного умысла. Поэтому 
в каждом конкретном случае необходимо устанавливать не толь-
ко факт наступления тяжких последствий, наличие причинной 
связи между действиями по склонению и наступившими послед-
ствиями, но и форму и вид вины. 

Одно из последствий законодателем конкретизировано — 
смерть потерпевшего. В отношении иных последствий указан 
только признак — их тяжесть. Но конкретизация пусть даже од-
ного последствия позволяет ориентироваться на последствия, 
примерно равные ему по степени общественной опасности или 
сравнимые с ним. 

К иным тяжким последствиям относятся самоубийство или по-
кушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркоти-
ческой зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потребле-
нием наркотических средств или психотропных веществ (в том 
числе психическое расстройство), заражение ВИЧ-инфекцией, 
прерывание беременности и т. п. Большинство перечисленных по-
следствий относятся к тяжкому вреду здоровью. Склонение к по-
треблению наркотических средств или психотропных веществ, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо причине-
ние тяжкого вреда здоровью, охватывается диспозицией ч. 3 
ст. 230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по уго-
ловному закону, предусматривающему ответственность за причи-
нение смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Тяжкие последствия могут быть как следствием действий ви-
новного по склонению потерпевшего к потреблению наркотиков, 
так и следствием употребления потерпевшим наркотиков в ре-
зультате склонения.  

 
29. В соответствии со статьей 18 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» на территории 
Российской Федерации запрещается 
культивирование наркосодержащих 
растений, кроме культивирования та-
ких растений для использования в научных, учебных целях и в экс-
пертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, 

Незаконное культивирование  
растений, содержащих  

наркотические средства или 
психотропные вещества 

либо их прекурсоры 
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разрешенных для культивирования в промышленных целях (за ис-
ключением производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ). Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2010 года № 934 утвержден пе-
речень растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контро-
лю в Российской Федерации, а также крупный и особо крупный 
размеры культивирования растений для целей статьи 231 УК РФ. 

Следует обратить внимание судов, что ответственности по 
части 1 подлежат лица за незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, в крупном размере. 

Под культивированием наркосодержащих растений в соот-
ветствии со статьей 1 вышеуказан-
ного Федерального закона судам 
следует понимать деятельность, 
связанную с созданием специальных 
условий для посева и выращивания 
наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, 
совершенствование технологии выращивания, выведение новых 
сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагопри-
ятным метеорологическим условиям. Незаконное культивирова-
ние наркосодержащих растений — культивирование наркосодер-
жащих растений, осуществляемое с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации.  

 
Федеральным законом от 19 мая 2010 г. № 87-ФЗ изменены 

название и редакция ст. 231 УК РФ. 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, — 

<…> 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) утратил силу.  
в) в особо крупном размере, — 
<…> 
Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Культивирование  
растений, содержащих  

наркотические средства или 
психотропные вещества либо 

их прекурсоры 
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В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» на территории Рос-
сийской Федерации запрещается культивирование наркосодер-
жащих растений, кроме культивирования таких растений для ис-
пользования в научных, учебных целях и в экспертной деятель-
ности и сортов наркосодержащих растений, разрешенных для 
культивирования в промышленных целях (за исключением про-
изводства и изготовления наркотических средств и психотропных 
веществ). 

Культивирование наркосодержащих растений для использова-
ния в научных, учебных целях и в экспертной деятельности осу-
ществляется государственными унитарными предприятиями и 
государственными учреждениями при наличии лицензии на ука-
занный вид деятельности. 

Культивирование сортов наркосодержащих растений, разре-
шенных для культивирования в промышленных целях (за исклю-
чением производства и изготовления наркотических средств и 
психотропных веществ), осуществляется юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями. 

Сорта наркосодержащих растений, разрешенные для культи-
вирования в промышленных целях (за исключением производ-
ства и изготовления наркотических средств и психотропных ве-
ществ), требования к таким сортам и к условиям их культивиро-
вания установлены Правительством Российской Федерации в по-
становлении «Об установлении сортов наркотических растений, 
разрешенных для культивирования в промышленных целях, тре-
бований к таким сортам и к условиям их культивирования» от 20 
июля 2007 г. № 460. Разрешено культивирование в промышлен-
ных целях (за исключением производства и изготовления нарко-
тических средств и психотропных веществ) на территории Рос-
сийской Федерации сортов конопли, внесенных в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию, с учетом районирования мест произрастания конопли. В 
Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, могут быть включены только сорта коноп-
ли, содержащие в сухой массе листьев и соцветий верхних частей 
растения не более 0,1 процента тетрагидроканнабинола. Запре-
щается использовать для посева в промышленных целях семена 
сортов конопли четвертой и последующих репродукций. 
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Таким образом, признается незаконным: 
культивирование наркосодержащих растений в иных целях, 

чем предусмотрено федеральным законом; 
культивирование наркосодержащих растений для использова-

ния в научных, учебных целях и в экспертной деятельности не 
государственными унитарными предприятиями и не государ-
ственными учреждениями, а иными юридическими лицами либо 
физическими лицами;  

культивирование наркосодержащих растений для использования 
в научных, учебных целях и в экспертной деятельности государ-
ственными унитарными предприятиями и государственными учре-
ждениями при отсутствии лицензии на данный вид деятельности; 

культивирование в промышленных целях растений либо сор-
тов наркосодержащих растений, не разрешенных для культиви-
рования в указанных целях; 

культивирование сортов наркосодержащих растений, разре-
шенных для культивирования в промышленных целях, юридиче-
скими лицами или индивидуальными предпринимателями без 
получения лицензии, в период приостановления срока действия 
лицензии либо прекращения срока действия лицензии, а также в 
случае незаконного получения лицензии; 

культивирование сортов наркосодержащих растений, разрешен-
ных для культивирования в промышленных целях физическим ли-
цом, имеющим лицензию на данный вид деятельности, но не заре-
гистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. 

Объективная сторона преступления заключается в незаконном 
культивировании растений. В Федеральном законе «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» культивирование 
наркосодержащих растений определяется как деятельность, свя-
занная с созданием специальных условий для посева и выращи-
вания наркосодержащих растений, а также их посев и выращива-
ние, совершенствование технологии выращивания, выведение 
новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к небла-
гоприятным метеорологическим условиям. 

 Посев растений, содержащих наркотические средства, психо-
тропные вещества или их прекурсоры, заключается во внесении 
семян или рассады в почву, как на различных участках земли, так 
и в любые емкости, наполненные землей. Преступление считает-
ся оконченным с момента посева независимо от последующего 
всхода или произрастания растений.  
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Преступление может быть совершено только с прямым умыс-
лом, поэтому необходимо установить, что лицо, совершившее 
посев, осознавало, что вносило в почву семена или рассаду рас-
тений, содержащих наркотические средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры. Цель посева для квалификации преступ-
ления значения не имеет.  

Под выращиванием растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, понимает-
ся уход за посевами и всходами с целью доведения их до опреде-
ленной стадии созревания. 

Так, З. незаконно выращивал в цветочном горшке кусты растений рода ко-
нопля, содержащих наркотическое вещество тетрагидроканнабинол, ухаживая 
за ними путем полива1. 

Представляется, что ответственность за выращивание расте-
ний может наступать как в случае, когда ранее самим лицом (ли-
бо другими лицами) произведен их посев, так и в случае ухода за 
дикокорастущими растениями. 

Как и посев, выращивание запрещенных к возделыванию рас-
тений может совершаться только с прямым умыслом. 

Культивирование растений — понятие, которое употребляется 
в широком и узком смысле этого слова. В узком смысле культи-
вирование —  это совершенствование технологии выращивания 
растений, включая селекцию семян; скрещивание различных сор-
тов растений; действия, направленные на выведение сортов рас-
тений, отличающихся новыми свойствами: повышенным содер-
жание наркотических веществ, морозоустойчивостью, высокой 
урожайностью и т. д. При понимании культивирования в узком 
смысле слова посев и выращивание культурных сортов растений 
не включается в культивирование.  

Культивирование в широком смысле слова — это любые 
действия с растениями и их семенами, в том числе посев и вы-
ращивание. Именно так культивирование трактуется в Феде-
ральном законе «О наркотических средствах и психотропных 
веществах». С учетом новой редакции ст. 231 УК РФ в широком 
смысле слова следует трактовать культивирование растений 
применительно к данной норме.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 февр. 2006 г . 

№ 56-дп05-66. 
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30. Незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры, и незаконное изготовле-
ние (извлечение) из них 
наркотических средств, их 
последующие хранение, перевозку в крупных (особо крупных) раз-
мерах без цели сбыта, а также независимо от размера пересылку, 
незаконное производство либо сбыт надлежит квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 231 
УК РФ и соответственно статьей 228 или статьей 228

1
 УК РФ. 

 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества или их прекурсоры, не во 
всех случаях может квалифицироваться по совокупности с пре-
ступлениями, предусмотренными ст. 228 или ст. 228

1
 УК РФ, по-

скольку растения, содержащие прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, не являются предметом незаконного 
оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконное культивирование растений, содержащих прекурсо-
ры наркотических средств или психотропных веществ, в некото-
рых случаях может содержать признаки приготовления к незакон-
ному изготовлению наркотических средств или психотропных ве-
ществ (только в тех случаях, когда установлен прямой умысел на 
изготовление наркотических средств или психотропных веществ в 
особо крупном размере) либо признаки приготовления к производ-
ству или изготовлению наркотических средств или психотропных 
веществ в целях сбыта (приготовление к сбыту).  

 
31. Действия лица, связанные с незаконным перемещением 

наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, сильнодействующих и ядовитых веществ через таможен-
ную границу Российской Федерации, подлежат квалификации по 

Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и иные преступления  
в сфере незаконного оборота  

наркотиков 

Контрабанда наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих  
наркотические средства или  

психотропные вещества 
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части 2 статьи 188 УК РФ. При этом не имеет значения коли-
чество наркотических средств, психотропных веществ и их ана-
логов, растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, а также сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, перемещенных через таможен-
ную границу помимо или с сокрытием от таможенного кон-
троля, 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 таможенную 
границу Российской Федерации указанных средств, веществ или 
их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, соверша-
ет иные действия, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, включенных в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, соде-
янное им при наличии к тому оснований подлежит дополнитель-
ной квалификации по статье 228 или статье 228

1
 УК РФ. 

 
В настоящее время предметом контрабанды, описанной в пер-

вом абзаце ч. 2 ст. 188 УК РФ, кроме наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов являются растения, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их части, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества.  

При контрабанде наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, наркосодержащих растений или их частей 
содеянное подлежит квалификации по ч. 2 ст. 188 УК РФ незави-
симо от количества указанных средств и веществ, растений или 
их частей, перемещенных через таможенную границу Российской 
Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контроля, 
либо с обманным использованием документов или средств тамо-
женной идентификации, либо с недекларированием или недосто-
верным декларированием. Размер перемещаемых через таможен-
ную границу предметов контрабанды, перечисленных в ч. 2 
ст. 188 УК РФ, не является обязательным признаком этого соста-
ва преступления.  
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32. Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует 
понимать подыскание, приобретение или 
наем жилого или нежилого помещения, 
финансирование, ремонт, обустройство 
помещения различными приспособлениями 
и тому подобные действия, совершенные 
в целях последующего использования указанного помещения для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов несколькими лицами. 

Под содержанием притона следует понимать умышленные 
действия лица по использованию по-
мещения, отведенного и(или) приспо-
собленного для потребления наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ, по оплате расходов, связанных с существованием притона 
после его организации либо эксплуатацией помещения (внесение 
арендной платы за его использование, регулирование посещаемо-
сти, обеспечение охраны и т. п.). По смыслу закона содержание 
притона будет оконченным преступлением лишь в том случае, 
если помещение фактически использовалось одним и тем же ли-
цом несколько раз либо разными лицами для потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ. При этом не имеет 
значения, преследовал ли виновный корыстную или иную цель. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посе-
тителей притона наркотическими 
средствами или психотропными 
веществами либо склонял других 
лиц к их потреблению, его действия 
при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных статьей 232 
УК РФ и соответственно статьей 228

1
 или статьей 230 

УК РФ. 
 
Верховный Суд Российской Федерации полагает, что квали-

фицировать по ст. 232 УК РФ можно организацию либо содержа-
ние притона для потребления наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, тогда как в диспозиции ч. 1 ст. 232 
УК РФ говорится о притоне для потребления только наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. Представляется, что в 

Организация притона 
для потребления 

наркотических средств 
или психотропных ве-

ществ 

Содержание притона для 
потребления наркотических 

средств или психотропных  
веществ 

Содержание или организация 
притона и иные преступления 

в сфере незаконного оборота 
наркотиков 
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данном случае Верховный Суд необоснованно широко толкует 
уголовный закон. 

Верховный Суд предлагает под притоном понимать любое 
жилое или нежилое помещение. Нам представляется, Верховный 
Суд сузил понятие притона, упоминая только о помещениях. На 
самом деле притон — это любое помещение (как жилое, так и 
нежилое, как личное, так и служебное) или иное место, приспо-
собленное и предоставляемое для систематического потребления 
наркотических средств или психотропных веществ. В качестве 
притона могут использоваться землянка, шалаш, беседка, катер, 
яхта и т. д.  

Обязательный признак любого притона для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ — употребле-
ние в нем наркотических средств или психотропных веществ 
(введение наркотиков в организм человека любыми способами). 
Возможна ситуация, когда в жилом помещении хранятся, изго-
тавливаются или перерабатываются наркотики. Там собираются 
лица, употребляющие наркотические средства или психотропные 
вещества. Но введение наркотика в организм происходит не в 
помещении, а, например, на лестничной площадке, после чего 
потребители вновь возвращаются в квартиру. В таких случаях 
признаки преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, отсут-
ствуют, поскольку уголовная ответственность предусмотрена за 
содержание притона «для потребления».  

В комментируемом пункте Постановления сказано, что под 
содержанием притона следует понимать умышленные действия 
лица по использованию помещения, отведенного и(или) приспо-
собленного для потребления наркотических средств или психо-
тропных веществ. Следовательно, возможны три варианта при-
знаков притона: 1) помещение или иное место специально отве-
дено и приспособлено для потребления наркотиков; 2) помеще-
ние или иное место специально не отведено, но приспособлено 
для указанных целей; 3) помещение или иное место только спе-
циально отведено для потребления наркотиков.  

В первом случае речь может идти как о помещении, так и о 
любом другом месте. Второй вариант возможен только теорети-
чески, так как факт специального приспособления помещения 
или иного места для потребления наркотиков свидетельствует о 
том, что это место отведено для потребления наркотиков. В тре-
тьем случае в качестве притона может выступать жилое или не-
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жилое помещение или иное место за исключением неизолиро-
ванных участков территорий индивидуального или общественно-
го пользования.  

Не может считаться притоном помещение, в котором прожи-
вают члены одной семьи, здесь же употребляющие наркотиче-
ские средства или психотропные вещества. 

Также, на наш взгляд, нельзя понимать под притонами квар-
тиры, в которых проживают лица, употребляющие наркотики, 
если употребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ осуществляется поочередно по месту жительства каждого 
из них. 

Однако если группа знакомых между собой потребителей 
наркотиков систематически использует для потребления нарко-
тиков квартиру только одного лица, то эта квартира может быть 
признана притоном.  

Раскрывая признаки содержания притона, Верховный Суд 
Российской Федерации отмечает, что помещение должно исполь-
зоваться для потребления наркотиков одним лицом несколько раз 
либо разными лицами. Следовательно, обязательным признаком 
притона является его предназначение для систематического (бо-
лее двух раз) использования в целях потребления наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Таким образом, под притоном для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ следует понимать любое ме-
сто, специально отведенное и(или) приспособленное для систе-
матического потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ одним и тем же лицом либо разными лицами. 

Объективная сторона преступления носит альтернативный ха-
рактер и включает в себя два деяния, каждое из которых образует 
самостоятельное преступление. Вместе с тем если лицо сначала 
организовало притон, а затем совершило действия по его содержа-
нию, деяния не образуют совокупности преступлений. Равным об-
разом отсутствует совокупность преступлений, если организация 
притона завершена, а действия по содержанию притона пресечены 
на стадии приготовления или покушения. В целом в таких случаях 
деяние квалифицируется как оконченное единое преступление.  

Организация притона — деятельность, направленная на созда-
ние притона, на обеспечение начала его функционирования. Дей-
ствия по организации притона могут заключаться в подыскании, 
приобретении или найме жилого или нежилого помещения, фи-
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нансировании, ремонте, обустройстве помещения или иного ме-
ста различными приспособлениями и тому подобных действиях, 
совершенных в целях последующего использования указанного 
помещения для систематического потребления наркотических 
средств, психотропных веществ. 

Не бесспорен вопрос о моменте окончания данного преступ-
ления. Если термин «организация» понимать как действия, со-
вершаемые с определенной целью, то преступление можно счи-
тать оконченным при совершении хотя бы одного действия. Если 
же под организацией понимать завершившийся процесс создания 
притона, то преступление будет оконченным в случае осуществ-
ления всех необходимых для функционирования притона дей-
ствий. Пленум Верховного Суда Российской Федерации не дает 
ответа на этот вопрос. 

Представляется, что применительно к организации притона 
для потребления наркотических средств или психотропных ве-
ществ момент окончания преступления следует связывать с ре-
зультатом преступной деятельности, когда все действия по со-
зданию притона завершены и притон готов к использованию по 
назначению. Действия, непосредственно направленные на орга-
низацию притона, но не завершенные по не зависящим от винов-
ного лица обстоятельствам, должны квалифицироваться как по-
кушение на организацию притона. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ, относится 
к преступлениям средней тяжести. Следовательно, за приготов-
ление к организации притона для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ лицо не может быть привле-
чено к уголовной ответственности, в связи с чем необходимо раз-
граничивать приготовление к организации притона и покушение 
на его организацию.  

В части 1 ст. 30 УК РФ приготовление к преступлению опре-
деляется как умышленное создание условий для совершения пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено до 
конца по не зависящим от лица обстоятельствам. В качестве при-
мера указывается на такие действия, как приискание, изготовле-
ние или приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на 
совершение преступления. 

Покушением на преступление в соответствии с ч. 3 ст. 30 
УК РФ  признаются умышленные действия (бездействие) лица, 
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непосредственно направленные на совершение преступления, 
если при этом преступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам. 

«Основное отличие покушения на преступление от приготов-
ления к нему заключается в том, что покушение образует дей-
ствие, непосредственно направленное на достижение преступно-
го результата, т. е. посягающий должен приступить к выполне-
нию деяния, образующего объективную сторону преступления. 
Сущность приготовления состоит в создании условий, благопри-
ятствующих последующему совершению преступления»

1
. 

Поскольку притон — это место, отведенное и(или) приспособ-
ленное для потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ, то объективную сторону преступления составляют 
действия, непосредственно направленные либо на приискание, 
либо на приискание и приспособление специального места, либо 
только на приспособление имеющегося места для использования 
его в качестве притона для потребления наркотиков. 

Покушение на организацию притона может заключаться в по-
исках жилого или нежилого помещения, переговорах о найме по-
мещения или его аренде, переговорах об оплате помещения, по-
исках иного места, которое можно использовать для потребления 
наркотиков, и т. д., в оборудовании помещения или иного места 
приспособлениями для потребления наркотиков, в оборудовании 
средствами охраны и т. д. 

Как приготовление к организации притона для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ квалифици-
руются действия по приисканию соучастников, предварительный 
сговор с ними, разработка плана действий по приисканию места и 
его приспособлению для потребления наркотиков, переговоры с 
будущими «клиентами» и т. д.  

Ответственность за организацию притона наступает только в 
случае доказанности прямого умысла и конкретной цели — даль-
нейшее использование притона для потребления наркотических 
средств или психотропных веществ. 

Содержание притона — деятельность по обеспечению функци-
онирования уже организованного притона, которая может заклю-

                                                           
1 Обзор качества рассмотрения окружными (флотскими) военными судами 

уголовных дел по первой инстанции : утв. постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 26 янв. 2005 г. 
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чаться в совершении различных действий, в том числе в оплате 
расходов, связанных с функционированием притона после его ор-
ганизации, либо в эксплуатации помещения, в регулировании по-
сещаемости, в обеспечении охраны, в обеспечении наличия нарко-
тических средств или психотропных веществ, предназначенных 
для потребления посетителями, в обслуживании посетителей и т. д. 

В комментируемом Постановлении Верховный Суд Российской 
Федерации момент окончания преступления, заключающегося в 
содержании притона, обусловливает фактическим использованием 
помещения для потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ одним и тем же лицом несколько раз либо разными 
лицами. Следуя логике Верховного Суда, если притон был органи-
зован, помещение оплачивалось, охранялось, в нем хранились 
наркотики, предназначенные для потребления, но фактически по-
мещение еще ни разу не использовалось по назначению, действия 
виновных могут квалифицироваться только как покушение на со-
держание притона. Такая позиция Верховного Суда вызывает воз-
ражения

1
. Заметим, что уголовная ответственность в ст. 232 УК РФ 

установлена не за использование притона, а за его содержание. 
Действия по содержанию притона могут быть связаны не только с 
предоставлением притона для потребления наркотиков, но и с 
поддержанием его в готовности для использования по назначению. 
И если такие действия совершены, то содержание притона следует 
считать оконченным преступлением. 

Как и организация притона, его содержание — преступление, 
которое может быть совершено только с прямым умыслом. 
Должно быть доказано, что лицо, содержащее притон, сознает, 
что в притоне потребляются наркотические средства или психо-
тропные вещества, и желает совершить действия по его содержа-
нию. Мотив совершения преступления для квалификации значе-
ния не имеет.  

 
33. Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, 

незаконно выдавшего либо 
подделавшего рецепт или иной 
документ, дающий право на 
получение наркотических 
средств или психотропных 

                                                           
1 См., напр.: Прохорова М. Л. Указ. соч. С. 239—240. 

Момент окончания преступления, 
предусмотренного ст. 233 УК РФ,  

и совокупность с незаконным  
приобретением наркотических 

средств или психотропных веществ 
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веществ, как оконченного преступления не имеет значения, было 
ли фактически получено указанное в рецепте или ином докумен-
те такое средство или вещество. Получение этим же лицом по 
поддельному рецепту или иному поддельному документу нарко-
тических средств или психотропных веществ подлежит допол-
нительной квалификации как незаконное приобретение таких 
средств или веществ. При этом необходимо установить, были 
ли этим лицом приобретены наркотические средства или психо-
тропные вещества в крупном или особо крупном размере. 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение 
наркотических средств или психотропных 
веществ, следует понимать его оформление и 
выдачу без соответствующих медицинских показаний. 

К иным документам относятся те из них, которые являются 
основанием для выдачи (продажи) 
наркотических средств или психо-
тропных веществ и других действий 
по их законному обороту. Такими 
документами могут являться, в частности, лицензия на опреде-
ленный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, заявка медицинского учре-
ждения на получение этих средств или веществ для использования 
в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, то-
варно-транспортная накладная и т. п. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на 
получение наркотического средства или 
психотропного вещества, полностью 
охватывается диспозицией статьи 233 
УК РФ и дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ не 
требует. В тех случаях, когда указанные действия сопряжены с 
похищением выданного в установленном порядке рецепта или 
иного документа, дающего право на получение наркотического 
средства или психотропного вещества, содеянное надлежит 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмот-
ренных статьей 233 УК РФ и частью 1 статьи 325 УК РФ. 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, 
дающего право на получение силь-
нодействующих веществ, надле-
жит квалифицировать по ста-
тье 327 УК РФ, а при наличии к 
тому оснований — по совокупности со статьей 285 УК РФ. 

Незаконная выдача  
рецепта 

Документы, дающие право на 
получение наркотических 

средств или психотропных  
веществ 

Соотношение ст.ст. 233 и 
327 УК РФ. Совокупность 
с похищением документов 

Незаконная выдача или подделка 
рецепта или иного документа, 

дающего право на получение  
сильнодействующих веществ 
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Часть 1 ст. 233 УК РФ содержит описание четырех видов дея-
ний, образующих объективную сторону преступления: 1) неза-
конная выдача рецептов; 2) подделка рецептов; 3) незаконная вы-
дача иных документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ; 4) подделка иных до-
кументов, дающих право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ. 

Наказуемы сами указанные действия независимо от того, по-
лучены по незаконно выданным или подделанным рецептам либо 
иным документам наркотические средства, психотропные веще-
ства или нет. 

Верховный Суд Российской Федерации предлагает квалифи-
цировать дальнейшие действия по получению по поддельному 
рецепту или иному поддельному документу наркотических 
средств или психотропных веществ как их незаконное приобре-
тение. На наш взгляд, квалификация зависит от того, возмездно 
или безвозмездно получены указанные средства или вещества.  

При возмездном получении наркотических средств или психо-
тропных веществ действия виновного лица должны квалифици-
роваться по совокупности с преступлением, предусмотренным 
ст. 228 УК РФ (при крупном или особо крупном размере и отсут-
ствии цели сбыта) либо ч. 1 ст. 30 и ст. 228

1
 УК РФ (при наличии 

цели производства, пересылки или сбыта наркотиков). 
Если же поддельный рецепт или иной поддельный документ 

позволяет получить наркотические средства или психотропные 
вещества безвозмездно, тогда как законным является их возмезд-
ное получение, совершается хищение наркотических средств или 
психотропных веществ, т. е. преступление, предусмотренное 
ст. 229 УК РФ.  

В тех случаях, когда лицо, которое подделало рецепт или иной 
документов, дающий право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ, передает указанные документы дру-
гому лицу, заведомо зная, что они будут использованы для неза-
конного получения наркотиков, его действия должны квалифи-
цироваться как пособничество в незаконном приобретении 
наркотических средств или психотропных веществ или их хище-
нии.  

Незаконная выдача рецепта, содержащего назначение нарко-
тических средств или психотропных веществ, может заключаться 
не только в его оформлении и выдаче без соответствующих ме-
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дицинских показаний, но и в завышении количества или объема 
наркотических средств или психотропных веществ. 

К документам, дающим право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, как отметил Верховный Суд 
Российской Федерации, могут быть отнесены только такие доку-
менты, которые являются основанием для выдачи (продажи) 
наркотических средств или психотропных веществ либо осу-
ществления иных действий по их законному обороту: транспор-
тировки, уничтожения, переработки. 

Не относятся к указанным документам те, которые являются 
необходимыми, но лишь предваряют выдачу документа, предо-
ставляющего право на получение наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Например, документы, на основании которых 
выдается лицензия на определенный вид деятельности, связанный 
с оборотом наркотических средств или психотропных веществ.  

Из рекомендаций Верховного Суда о квалификации хищения 
рецепта или иного документа, дающего право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ, по ч. 1 ст. 325 
УК РФ можно сделать вывод, что как рецепт, так и иной доку-
мент, дающий право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ, признаются официальным документом. 

В Постановлении говорится, что незаконную выдачу или под-
делку рецепта или иного документа, дающего право на получение 
сильнодействующих веществ, следует квалифицировать по 
ст. 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований — по совокупно-
сти со ст. 285 УК РФ. На наш взгляд, эта рекомендация касается 
не всех случаев. Необходимо рассматривать ситуации, во-первых, 
применительно к незаконной выдаче и применительно к поддел-
ке, во-вторых, применительно к субъекту незаконной выдачи или 
подделки. 

Статья 327 УК РФ предусматривает ответственность за под-
делку в целях использования или использование поддельного 
официального документа, предоставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, но не за незаконную выдачу документа. 
Следовательно, незаконная выдача рецепта или иного документа, 
дающего право на получение сильнодействующих веществ, не 
может квалифицироваться по ст. 327 УК РФ. Если такие действия 
совершены лицом, не обладающим признаками должностного 
лица либо лица, выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, то они вообще не содержат 
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признаков какого-либо преступления. В случае совершения ука-
занных действий должностным лицом либо лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой или иной органи-
зации, необходима уголовно-правовая оценка действий с позиции 
наличия признаков служебного преступления (ст.ст. 201, 204, 
285, 286, 290 УК РФ). 

При подделке рецепта или иного документа, дающего право на 
получение сильнодействующих веществ, квалификация действий 
виновного лица будет зависеть от наличия или отсутствия у него 
управленческих полномочий. 

1. Если рецепт или иной документ подделывает должностное 
лицо, в чьи обязанности входит работа с указанными документа-
ми, его действия квалифицируются по ст. 292 УК РФ (служебный 
подлог), но лишь при наличии корыстной или иной личной заин-
тересованности. Если должностное лицо в дальнейшем использу-
ет поддельный документ, в том числе выдает его, возможна ква-
лификация по совокупности со ст. 285 УК РФ при наличии всех 
признаков преступления, предусмотренного данной статьей. Не 
исключена квалификация и по совокупности со ст. 290 УК РФ, 
если должностное лицо за указанные действия получает взятку.  

2. Аналогичные действия, совершенные государственным или 
муниципальным служащим, не обладающим признаками долж-
ностного лица, при наличии корыстной или иной личной заинте-
ресованности квалифицируются по ст. 292 УК РФ. Но эти слу-
жащие не являются субъектом злоупотребления должностными 
полномочиями и получения взятки. 

3. Если рецепт или иной документ подделывает должностное 
лицо, государственный или муниципальный служащий, в чьи обя-
занности не входит работа с указанными документами, либо лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, действия квалифицируются по ст. 327 УК РФ. 

4. Если рецепт или иной документ подделывает любое другое 
лицо, в том числе служащий государственного или муниципаль-
ного учреждения, действия квалифицируются по ст. 327 УК РФ.  

Квалификация по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 327 и ст. 285 УК РФ, возможна только в случае, если 
должностное лицо подделывает рецепт или иной документ, даю-
щий право на получение сильнодействующих веществ (причем 
оформление указанных документов не входит в его обязанности), 
а затем злоупотребляет служебными полномочиями из корыстной 
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или иной личной заинтересованности, используя (в том числе 
выдавая) заведомо поддельный рецепт или документ, что влечет 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства. 

Из разъяснения Верховного Суда Российской Федерации 
нельзя сделать однозначный вывод о том, является ли должност-
ным лицом врач, выписывающий рецепты на получение наркосо-
держащих лекарственных препаратов. 

По делу врача Н., осужденного за подделку и незаконную выдачу за возна-
граждение рецептов на сильнодействующие вещества, из которых изготавлива-
лись наркотики, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации ука-
зала, что Н. как рядовой врач — педиатр не обладал ни организационно-
распорядительными, ни административно-хозяйственными функциями и поэтому 
не являлся должностным лицом. Следовательно, он не может рассматриваться как 
субъект преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки)1.  

 
34. Причинение иного существенного вреда вследствие нару-

шения правил производства, приоб-
ретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ 
(часть 4 статьи 234 УК РФ) может выражаться в длительном 
заболевании человека, загрязнении ядовитыми веществами 
окружающей среды, приостановке на длительный срок произ-
водственного процесса, возникновении пожара и т. п. 

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда 
здоровью человека не охватыва-
ется составом части 4 ста-
тьи 234 УК РФ. В этих случаях 
действия виновного влекут от-
ветственность по совокупности 
преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 234 УК РФ и 
соответствующими частями статьи 109 или статьи 118 УК РФ. 

Часть 4 ст. 234 УК РФ предусматривает ответственность за 
нарушение правил в сфере законного оборота сильнодействую-
щих или ядовитых веществ. 
                                                           

1 Постановления Президиума, решения и определения Судебных коллегий 
Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2003. № 1. С. 19—20. 

Причинение существенного 
вреда при нарушении правил 

оборота сильнодействующих 
или ядовитых веществ 

Причинение смерти или тяжкого 
вреда здоровью человека  

по неосторожности  
при нарушении правил оборота 

сильнодействующих или  
ядовитых веществ 
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Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 
ст. 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции утверждены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2007 г. № 964.  

Правила производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ устанавливаются ведомственными нормативными актами, а 
в ряде случаев — нормативными актами Правительства Россий-
ской Федерации, например при ввозе на территорию Российской 
Федерации или вывозе с территории Российской Федерации. 

Применяя ч. 4 ст. 234 УК РФ, необходимо учитывать, что не-
которые сильнодействующие или ядовитые вещества, включен-
ные в список таких веществ, одновременно включены и в список 
IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
как прекурсоры. Ответственность за нарушение правил оборота 
прекурсоров предусмотрена ст. 228

2
 УК РФ (см. комментарий к 

п. 20 Постановления). 
Состав преступления, ответственность за которое предусмот-

рена ч. 4 ст. 234 УК РФ, сформулирован законодателем как мате-
риальный. Ответственность наступает только в случае нарушения 
правил, если это повлекло по неосторожности хищение сильно-
действующих или ядовитых веществ либо причинение иного су-
щественного вреда. Таким образом, в законе установлена неосто-
рожная форма вины к последствиям. Правила же могут нару-
шаться как сознательно, так и вследствие невнимательности, 
небрежности. В целом преступление считается совершенным по 
неосторожности, так как это преступление не отнесено к пре-
ступлениям с двумя формами вины. 

При умышленной форме вины к последствиям действия (без-
действие) виновного не могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 234 
УК РФ, но должны квалифицироваться как соучастие в хищении 
либо как преступление против личности, экологическое преступ-
ление и т. д. в зависимости от наступивших последствий.  

 
35. При решении вопроса о назначении наказания за преступле-

ния, связанные с наркотическими сред-
ствами, психотропными веществами или их 
аналогами, растениями, содержащими наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частями, содержащими 

Назначение наказания 
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наркотические средства или психотропные вещества, сильнодей-
ствующими или ядовитыми веществами, суду надлежит выпол-
нять требования статьи 60 УК РФ о назначении виновным спра-
ведливого наказания в пределах, предусмотренных соответству-
ющими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Назначая более мягкое наказание, чем предусмотрено законом 
за совершенное преступление, судам 
следует устанавливать в каждом кон-
кретном случае исключительные об-
стоятельства, существенно снижающие степень общественной 
опасности преступления, роль виновного и его поведение во вре-
мя и после совершения преступления, данные о его личности, се-
мейное положение и другие обстоятельства по делу, смягчаю-
щие наказание за содеянное. 

При условном осуждении суд должен строго соблюдать поло-
жения части 2 статьи 73 УК РФ, в соот-
ветствии с которыми необходимо учиты-
вать характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, личность виновного, смяг-
чающие и отягчающие обстоятельства, имея в виду возмож-
ность исправления осужденного без изоляции от общества. Если 
эта мера воздействия применяется к лицу, страдающему нарко-
манией или токсикоманией, суду следует при необходимости в 
соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возлагать на него 
обязанность пройти курс соответствующего лечения. 

В случае применения статьи 64 УК РФ или статьи 73 УК РФ 
суду надлежит указывать в приговоре 
мотивы принятого решения и соответ-
ствующие данные, исследованные в судеб-
ном заседании. 

 
При назначении наказания лицу, виновному в совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, сильнодействующих или ядовитых веществ, 
необходимо применять общие начала назначения наказания. 
Особое значение в этих случаях приобретает изучение личности 
виновного. 

Назначение более мягкого 
наказания, чем  

предусмотрено законом 

Условное осуждение и 
обязанность пройти 

курс лечения  

Необходимость  
мотивировать решение 

о применении ст. 64 или 
ст. 73 УК РФ  
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При исследовании личности виновного следует учитывать, что 
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 ди-
агноза, которое относится к комплексу проблем, присущих лич-
ности, имеющей нарушения, обусловленные потреблением 
наркотических средств, и одновременно — психические наруше-
ния. Злоупотребление многими наркотическими средствами мо-
жет вызывать психические расстройства. Однако и наркотизация 
личности может проходить на фоне уже существующего психи-
ческого расстройства. Распространенность психических заболе-
ваний у лиц, употребляющих наркотики, статистически больше, 
чем у остального населения. Американские исследователи при-
водят следующие данные: более 50% обследованных людей, упо-
требляющих наркотики, имели психические проблемы, в том 
числе у 26% отмечались перепады настроения, у 28% — страх, у 
18% — антисоциальные изменения личности и у 7% выявлена 
шизофрения

1
. 

Наличие связи между злоупотреблением наркотическими 
средствами или психотропными веществами и психическими за-
болеваниями за редким исключением не вызывает сомнений, но 
ее характер может быть различным: 1) психопатология может 
служить фактором риска для развития расстройств, связанных с 
наркоманией; 2) психические расстройства могут возникать 
вследствие злоупотребления наркотическими средствами или 
психотропными веществами и сохраняться во время ремиссии; 
3) психопатология может влиять на развитие патологии, связан-
ной с наркоманией, в частности изменять результативность лече-
ния, выраженность симптомов и появления отдельных послед-
ствий; 4) симптомы психического заболевания и проявления 
наркотической зависимости со временем могут стать схожи; 5) 
употребление наркотиков и психические нарушения могут встре-
чаться у одного и того же человека, но не быть связанными друг с 
другом

2
. 

                                                           
1
 Наркология / Л. С. Фридман, Н. Ф. Флеминг, Д. Г. Робертс, С. Е. Хайман ; 

пер. с англ. СПб., 2000. С. 273. 
2  Там же. С. 276. 
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Таким образом, наркозависимые лица одновременно могут 
страдать и наркоманией, и психическими расстройствами, обу-
словленными злоупотреблением наркотиками либо не связанны-
ми с наркотизацией. 

Представляется, что при решении вопроса о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, обнаруживающих наркозависи-
мость, необходимо проводить комплексную психиатрическую 
экспертизу с участием нарколога с тем, чтобы не только опреде-
лить наличие или отсутствие наркомании, но и исключить или 
подтвердить наличие хронического или временного психического 
расстройства либо иного болезненного состояния психики. 

Употребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ может привести к хроническим или временным психиче-
ским расстройствам, либо полностью исключающим вменяе-
мость, либо не исключающим вменяемость, но не позволяющим 
лицу, совершающему преступление, в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими. Например, гашишная инток-
сикация характеризуется такими симптомами, как нарушение 
представления о времени, искажение восприятия, раздвоение 
личности, возникновение галлюцинаций. Психическая декомпен-
сация при передозировке гашишем выражается острым психозом 
с ведущим синдромом нарушенного сознания. Это состояние со-
храняется от нескольких часов до нескольких дней. Галлюцино-
гены (ЛСД, мескалин, псилоцибин и др.) вызывают расстройства 
всех психических функций на всех уровнях. У части больных 
наркоманией, употребляющих галлюциногены, состояния инток-
сикации могу переходить в картину затяжного психоза с галлю-
цинаторно-бредовыми переживаниями, требующими лечения в 
условиях психиатрического стационара

1
. 

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 обыч-
ном порядке независимо от того, страдает данное лицо наркома-
нией либо нет, обусловлено психическое расстройство или иное 
болезненное состояние психики злоупотреблением наркотиками 
или не связано с данным фактором.  

                                                           
1 Шабанов П. Д., Штакельберг О. Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, 

реабилитация. СПб., 2000. С. 94, 195, 225. 
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Примерно 10% лиц, употребляющих наркотики, страдают 
наркоманией. Одним из симптомов наркомании является син-
дром физической зависимости. Физическое (компульсивное) вле-
чение выражается в неодолимом стремлении к наркотизации. 
Влечение достигает высокой интенсивности, вытесняя даже такие 
витальные влечения, как голод и жажда. Оно способно подчинять 
все содержание сознания, не оставляя места другим, не связан-
ным с наркотизацией, представлениям. Компульсивное влечение 
не только определяет умонастроение и аффективный фон, оно 
диктует поведение, подавляет и устраняет противоречащие моти-
вы и контроль. Оно определяет поведение больных наркоманией, 
мотивацию их действий. При компульсивном влечении все 
направлено на поиск наркотика и на преодоление препятствий к 
этому

1
. Данное обстоятельство может служить причиной того, 

что лицо не может руководить своими действиями полностью 
либо может руководить, но не в полной мере. Однако невменяе-
мым либо ограниченно вменяемым такое лицо может быть при-
знано лишь при обнаружении у него хронического или временно-
го психического расстройства либо иного болезненного состоя-
ния психики. В противном случае вопрос о невменяемости либо 
ограниченной вменяемости ставиться не может. Но сам факт не-
способности руководить своими действиями полностью или ча-
стично вследствие наркотической зависимости, установленный 
комплексной экспертизой, поможет суду индивидуализировать 
наказание.  

В настоящее время Уголовный кодекс не предусматривает 
возможность применения принудительного лечения от наркома-
нии, но если лицо, употребляющее наркотики или страдающее 
наркоманией, признано невменяемым либо ограниченно вменяе-
мым, к нему могут быть применены принудительные меры меди-
цинского характера на общих основаниях.  

 
36. Если в ходе судебного разбирательства дел о преступле-

ниях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотроп-
ными веществами, растения-
ми, содержащими наркотиче-
ские средства или психотроп-

                                                           
1 Там же. С. 31. 

Меры реагирования на нарушения, 
способствующие совершению 
 преступления, на нарушения,  
допущенные при производстве 

 дознания или предварительного  
следствия либо нижестоящим судом 



146 

 

ные вещества, либо их частями, содержащими наркотические 
средства или психотропные вещества, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами, будут выявлены обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению преступления, нарушению прав и 
свобод граждан, другие нарушения закона, допущенные при про-
изводстве дознания или предварительного следствия, а также 
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд 
вправе в указанных и иных необходимых случаях реагировать пу-
тем вынесения частного определения (постановления), обращая 
внимание соответствующих организаций и должностных лиц на 
указанные обстоятельства и факты нарушения закона, требу-
ющие принятия необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК РФ). 

 
37. Рекомендовать верховным судам республик, краевым и об-

ластным судам, судам городов феде-
рального значения, судам автономной 
области и автономных округов, 
окружным (флотским) военным судам изучать практику приме-
нения судами законодательства по делам о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, сильнодействующих или ядовитых веществ, а также 
кассационную и надзорную практику по делам этих категорий, 
итоги обобщений доводить до сведения нижестоящих судов. 

 

38. С принятием настоящего Постановления признать утра-

тившим силу постановление 

Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 мая 

1998 года № 9 «О судебной 

практике по делам о преступ-

лениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-

витыми веществами». 
 
 

  

Необходимость обобщения 
практики применения  

судами законодательства  

Признание утратившим силу  
постановления «О судебной  

практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими  

средствами, психотропными,  
сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» от 27 мая 1998 г. № 9 
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УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 
 

 

А 

Аналоги наркотических средств и 

психотропных веществ, 11 

 

Д 

Добровольная сдача наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих 

наркотические  средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, 70 

Документы, дающие право на по-

лучение наркотических средств или 

психотропных веществ, 136 

Допустимость доказательств, полу-

ченных при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, 59 

 

З 

Законность проведения провероч-

ной закупки, 59  

Заключения экспертов или специа-

листов, 10 

 

И 

Использование незаконно приоб-

ретенного наркотического средства 

или психотропного вещества для 

лечения животных, 63 

Использование служебного поло-

жения при хищении наркотических 

средств и психотропных веществ, 

растений, содержащих наркотические  

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные 

вещества, 97 

 

К 

Квалификация действий посред-

ника в незаконных сбыте или приоб-

ретении наркотических средств, 

психотропных веществ или их анало-

гов, растений, содержащих наркоти-

ческие  средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или 

психотропные вещества, 49  

Квалификация незаконного сбыта 

наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, расте-

ний, содержащих наркотические  

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные 

вещества, при проверочной закупке, 

50  

Квалификация незаконного сбыта 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические  средства 

или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

совершаемого в несколько приемов, 50 

Квалификация при обмане относи-

тельно предмета преступления, 64 

Квалификация хищения либо вымо-

гательства наркотических средств или 

психотропных веществ, растений, 

содержащих наркотические  средства 

или психотропные вещества, либо их 
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частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

и последующих незаконных  действий 

с ними, 108 

Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих 

наркотические  средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, 128 

Культивирование растений, содер-

жащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их 

прекурсоры, 124 

 

М 

Меры реагирования на нарушения, 

способствующие совершению преступ-

ления, на нарушения, допущенные при 

производстве дознания или предвари-

тельного следствия либо нижестоящим 

судом, 145 

Момент окончания незаконных изго-

товления и переработки наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, 44 

Момент окончания преступления, 

предусмотренного ст. 233 УК РФ, и 

совокупность с незаконным приобрете-

нием наркотических средств или психо-

тропных веществ, 135 

 

Н 

Назначение более мягкого наказа-

ния, чем предусмотрено законом, 142 

Назначение наказания, 141 

Нарушение правил оборота наркоти-

ческих средств или психотропных 

веществ и их хищение, 92 

Незаконная выдача рецепта, 136 

Незаконная выдача или подделка 

рецепта или иного документа, даю-

щего право на получение сильнодей-

ствующих веществ, 136 

Незаконная перевозка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ 

или их аналогов,  растений, содер-

жащих наркотические  средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства, 27 

Незаконная переработка наркоти-

ческих средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, 38 

Незаконная пересылка наркотиче-

ских средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов,  растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотроп-

ные вещества, 65 

Незаконное изготовление наркоти-

ческих средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, 34 

Незаконное культивирование расте-

ний, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, 123 

Незаконное культивирование рас-

тений, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, и иные 

преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, 128 
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Незаконное приобретение нарко-

тических средств, психотропных 

веществ или их аналогов,  растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, 18 

Незаконное производство наркоти-

ческих средств, психотропных веществ 

или их аналогов, 45 

Незаконное хранение наркотиче-

ских средств, психотропных веществ 

или их аналогов,  растений, содержа-

щих наркотические  средства или 

психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

25 

Незаконный сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или 

их аналогов,  растений, содержащих 

наркотические  средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, 48 

Необходимость мотивировать ре-

шение о применении ст. 64 или ст. 73 

УК РФ, 142 

Необходимость обобщения практи-

ки применения судами законодатель-

ства, 146 

Необходимость проведения экспер-

тизы, 38 

Нормативные акты, которыми 

необходимо руководствоваться при 

рассмотрении дел о преступлениях, 

предметом которых являются нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, растения, содержащие 

наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, 4 

 

О 

Организация притона для потреб-

ления наркотических средств или 

психотропных веществ, 130 

Основание освобождения от уго-

ловной ответственности за соверше-

ние преступления, предусмотренного 

ч. 1 или ч. 2 ст. 228 УК РФ, 70 

Ответственность должностного лица 

за нарушение правил оборота наркоти-

ческих средств или психотропных 

веществ, 92 

Ответственность за нарушение пра-

вил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ при ква-

лифицирующих обстоятельствах, 91 

Ответственность по ст. 228 УК РФ, 

17 

П 

Потерпевшие по делам о вымога-

тельстве наркотических средств или 

психотропных веществ, растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, 105 

Правовое регулирование действий 

в сфере законного оборота наркоти-

ческих средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-
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тические средства или психотропные 

вещества, 78 

Приготовление к незаконному сбыту 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, 62 

Признание утратившим силу поста-

новления «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами» от 27 мая 

1998 г. № 9, 146  

Причинение смерти или тяжкого 

вреда здоровью человека по неосто-

рожности при нарушении правил 

оборота сильнодействующих или 

ядовитых веществ, 140     

Причинение существенного вреда 

при нарушении правил оборота 

сильнодействующих или ядовитых 

веществ, 140 

 

Р 

Разграничение изготовления, пере-

работки наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов 

и приведения в удобное для потреб-

ления состояние, 38 

Разграничение незаконной перевозки 

и незаконного хранения наркотиче-

ских средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержа-

щих наркотические  средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, 28 

 

С 

Сбыт наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотиче-

ские  средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или 

психотропные вещества, лицу, не 

достигшему четырнадцатилетнего 

возраста, 68 

Склонение к потреблению нарко-

тических средств или психотропных 

веществ, 114 

Совокупность склонения к потреб-

лению наркотических средств или 

психотропных веществ с иными пре-

ступлениями, 114 

Содержание или организация при-

тона и иные преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков, 

130 

Содержание притона для потреб-

ления наркотических средств или 

психотропных веществ, 130 

Соотношение ст.ст. 233 и 327 

УК РФ. Совокупность с похищением 

документов, 136 

Субъект преступления, предусмот-

ренного ст. 2282 УК РФ, 85 

Субъективная сторона и преступ-

ные последствия нарушения правил 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-
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тические средства или психотропные 

вещества, 85 

 

 

Т 

Тяжкие последствия склонения к 

потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ, 122 

 

У 

Условное осуждение и обязанность 

пройти курс лечения, 142 

 

Х 

Хищение либо  вымогательство 

наркотических средств или психо-

тропных веществ, растений, содер-

жащих наркотические  средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства, в особо крупном размере, 109 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психо-

тропных веществ, растений, содер-

жащих наркотические  средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства, совершенное с применением 

насилия, 110     

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психо-

тропных веществ, растений, содер-

жащих наркотические  средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства, совершенное с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпев-

шего, 111 

Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психо-

тропных веществ, растений, содер-

жащих наркотические  средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные веще-

ства, совершенное бандой, 111    

Хищение наркотических средств и 

психотропных веществ, растений, 

содержащих наркотические  сред-

ства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные 

вещества, 97 

 

Ю 

Юридически значимые размеры 

наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, для  

растений, содержащих наркотиче-

ские  средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или 

психотропные  вещества, 12 
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