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Введение
Актуальность темы курсовой работы обуславливается тем, что проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ изначально должна рассматриваться как явление, угрожающее национальной безопасности России, поскольку своим фактом она ставит под
угрозу все демократические достижения российского общества. Не случайно в своих ежегодных посланиях к Федеральному Собранию В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что проблема борьбы с наркоманией является наиболее сложной для нашего общества. По мнению Президента РФ,
необходимо единение усилий в борьбе с такими вызовами современному
миропорядку, как международный терроризм, трансграничная преступность и наркоторговля.
В настоящее время масштабы распространения наркотиков приняли
угрожающий характер. Особенно быстрыми темпами наркомания распространяется среди молодежи. Около 70% лиц, употребляющих наркотики,
— это молодые люди до 30 лет.
Указом Президента Российской Федерации от 24 сентября 2002 г. №
1068 при МВД России был создан Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ, в функции которого входят обеспечение в пределах своих полномочий исполнения на территории России законодательства в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Уголовный кодекс Российской Федерации выделяет преступления
против здоровья населения и общественной нравственности в самостоятельную гл. 25, к которым относятся и преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами.

3

На основе вышеизложенного целью курсовой работы является рассмотрение уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Для решения поставленной цели необходимо рассмотреть ряд сопутствующих задач:
1. Дать понятие и рассмотреть основные виды преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами.
2. Определить общевидовые субъективные и объективные признаки
преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими
средствами и психотропными веществами.
3. Охарактеризовать ответственность за преступления, предусмотренные ст. 228 – 234 УК РФ.
4. Рассмотреть проблемы квалификации преступлений в судебной
практике.
Изысканиями по теме исследования занимались правоведы Д.В.
Абакумов, А. Баранников, Н.П. Ведищев, Д.А. Леонов, А.В. Лужбин,
А.А. Сергеева, П.К. Смирнов, Ю.В. Тарасова и др.
Структура курсовой работы. Курсовая работа состоит из введения,
двух глав, заключения и списка использованной литературы.
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Глава 1. Содержание и признаки преступлений, связанных
с незаконными действиями с наркотическими средствами
и психотропными веществами
1.1. Понятие и виды преступлений, связанных с незаконными
действиями с наркотическими средствами
и психотропными веществами
За все преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами предусматривается
уголовная ответственность в главе 25 УК РФ.
Глава 25 предусматривает ответственность за преступления, посягающие на здоровье населения и общественную нравственность. В УК
1960 г. такой главы не было. Большая часть деяний включалась в главу
«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». Некоторые составы предусматривались в других
главах.
Преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности являются общественно опасные посягательства на нормальное
физическое и психическое здоровье людей, а также устоявшиеся в обществе принципы морали в половой сфере, в области социальной памяти и гуманного обращения с животными 1.
Общие виды преступлений, соединенных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих или ядовитых веществ:
− незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 228);
− незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1);
Тарасова Ю.В. К вопросу о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (на примере некоторых составов преступлений) // Российский следователь. –
2007. - № 20. – С. 54.
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− нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2);
− хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229);
− склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230);
− незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231);
− организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232);
− незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233);
− незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта (ст. 234) 2.
Под преступлениями против здоровья населения и общественной
нравственности следует понимать предусмотренные уголовным законом
общественно опасные деяния, выражающиеся в нарушении установленных
в Российской Федерации правовых норм, обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность, и причиняющие им существенный
вред или создающие угрозу его причинения. Специфическая особенность
данных деяний заключается в том, что их совершение влечет причинение
вреда здоровью не отдельного человека (персонифицированной личности),
а многих лиц, составляющих население всей страны или отдельного ее региона (т.е. неопределенному кругу лиц), а также нравственным устоям общества.
Конституция РФ, признавая и гарантируя права и свободы человека и
гражданина, одновременно допускает возможность их ограничения федеУголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. А.С. Михлина. – М.: Юрист, 2005.
– С. 294.
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ральными законами, в том числе и УК РФ, в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основных ценностей, нуждающихся в уголовноправовой охране государства. Важнейшими из таких ценностей являются
здоровье населения и общественная нравственность.
В числе правовых средств защиты этих ценностей первостепенное
уголовно-правовое значение имеют ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (утвержден Правительством РФ 30 июня
1998 г.); Инструкция о порядке применения, а также уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (утверждена
совместным Приказом семи министерств и ведомств 9 ноября 1999 г.);
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с Протоколом 1972
г. «О поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года»); Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 1988 г.3.
Видовой объект преступлений, связанных с незаконными действиями
с наркотическими средствами и психотропными веществами — здоровье
населения и общественная нравственность. Названные категории в уголовном праве имеют свою специфику. В частности, здоровье населения в теории уголовного права определяется как совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений, нормальное состояние и развитие
которых является основой обеспечения физического, душевного, духовного и социального состояния неопределенно большого круга лиц. Что касается общественной нравственности, то она представляет собой систему
общепринятых представлений и правил поведения, взглядов о справедливости, добре и зле, совести, человеческом достоинстве.

Российское уголовное право. В 2-х томах. Т. 2. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. –
М.: Проспект, 2006. – С. 296.
3

7

Таким образом, преступления, связанные с незаконными действиями с
наркотическими средствами и психотропными веществами — это деяния,
посягающие на охраняемые уголовным законом интересы в сфере обеспечения безопасных условий жизни людей, а также на нравственные устои,
сформировавшиеся в обществе.

1.2. Объективные признаки
Видовым объектом преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами выступают здоровье населения и общественная нравственность.
Здоровье населения — это совокупность общественных отношений,
складывающихся в сфере обеспечения безопасных условий жизни многих
людей. Как самостоятельная социальная ценность, оно гарантируется Конституцией РФ (ст. 41), защищается комплексом мер политического, экономического, правового, медицинского, санитарно-гигиенического и иного
характера в целях сохранения и укрепления физического и психического
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни,
предоставления ему медицинской помощи в случае утраты здоровья 4.
Общественная нравственность понимается в нескольких аспектах:
а) как один из основных способов нормативной регуляции действий человека в обществе; б) как особая форма общественного сознания и вид общественных отношений. Она охватывает выработанные человечеством и являющиеся господствующими в стране систему норм и правил поведения,
идей, традиций, обычаев, представлений о справедливости, долге, чести и
достоинстве.

Сергеева А.А. Пробелы правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ // Российский следователь. – 2006. - № 10. – С. 36.
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В конкретных посягательствах здоровье населения или общественная
нравственность соответственно выступают непосредственным объектом
преступления.
С объективной стороны рассматриваемые преступления совершаются
путем действия (ст. ст. 228, 228.1, 230, 232 УК и др.).
Составы большинства преступлений сконструированы по типу формальных и считаются оконченными в момент совершения указанного в законе деяния (ст. ст. 223, 233 УК и др.).
В качестве предмета рассматриваемых преступлений закон называет
наркотические средства, психотропные вещества, а также их аналоги.
В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»5 наркотическими
средствами являются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю
в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том
числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.
Психотропные вещества — это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, запрещенные для оборота в Российской Федерации, — вещества синтетического или
естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических

Федеральный закон РФ от 08.11.1998г. № 3-ФЗ (ред. от 25.12.2008 г.) «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и
психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Содержание наркотических средств и психотропных веществ, а также
их прекурсоров определяется Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации и в зависимости от применяемых государством мер контроля
вносятся в следующие списки:
− Список I — наркотические средства и психотропные вещества,
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации;
− Список II — наркотические средства и психотропные вещества,
оборот которых в Российской Федерации ограничен. В их отношении устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации;
− Список III — психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен. В их отношении допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации6.
Указанный перечень утверждается Правительством России по представлению Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при
МВД России и подлежит официальному опубликованию.
6

Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Юрист, 2005. – С. 241.
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1.3. Субъективные признаки
С субъективной стороны большинство преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными
веществами, характеризуются умышленной формой вины. Нарушение, например, правил оборота наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 228.2 УК) совершается умышленно или по неосторожности; нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это
повлекло их хищение либо причинение иного существенного вреда (ч. 4 ст.
234 УК), — в силу прямого указания закона только по неосторожности7.
Характеристика субъекта зависит от конкретного вида преступления.
Как правило, ими признаются лица, достигшие 16-летнего возраста. Ответственность за хищение или вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 229 УК) несет лицо, достигшее 14-летнего возраста. В ряде случаев субъект преступления может быть только специальным (например, сокрытие информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей, — ст. 237 УК).
В зависимости от непосредственного объекта все преступления против
здоровья населения и общественной нравственности могут быть подразделены на две группы:
1) преступления против здоровья населения. К ним относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 230 — 239 УК;
2) преступления против общественной нравственности. К ним относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 240 — 245 УК.

Абакумов Д.В., Ажакина Т.А., Волков Н.П., Бабаян Э.А., Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. – М.: Щит-М, 2005. – С. 402.
7
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
с связанных незаконными действиями с наркотическими средствами
и психотропными веществами
2.1. Ответственность за преступления, связанные
с незаконными действиями с наркотическими средствами
и психотропными веществами
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 228)
Статья 228 в первоначальной редакции была сконструирована таким
образом, что фактически предусматривала уголовную ответственность за
три различные формы совершения преступления. Уголовная ответственность была установлена за:
а) незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ (ч. 1);
б) незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработку, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств
или психотропных веществ (ч. 2);
в) нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения
наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным
контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ч. 5).
Федеральным законом 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации» взамен ст. 228 в Кодекс включено три самостоятельных состава (ст. 228, 228.1, 228.2).
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Оборот наркотиков, психотропных веществ или их аналогов представляет серьезнейшую социальную проблему. Внелечебное потребление наркотических средств разрушает человека социально и физически. Этому болезненному влечению зачастую сопутствуют преступления, проституция,
другие виды антисоциального поведения. Все более значительную часть
наркоманов составляют несовершеннолетние. Наркомания стала едва ли не
главным средством распространения ВИЧ-инфекции. Данные статистики
свидетельствуют о все возрастающем количестве лиц, вовлекаемых в потребление наркотических средств и психотропных веществ. Именно эти
причины побудили законодателя сконструировать три самостоятельных
состава, чтобы за разные формы совершения преступления предусмотреть
отличные по интенсивности меры ответственности8.
Основной объект преступлений — здоровье населения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Преступления могут причинять ущерб и другим общественным отношениям. В
качестве дополнительных объектов могут выступать интересы несовершеннолетних, общественная безопасность и др.
Предметом преступлений служат наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги. Информация о них содержится в ряде нормативных актов. В их числе:
Существенное значение для квалификации имеет количество конкретного наркотического средства или психотропного вещества. Крупный и
особо крупный размеры наркотических средств устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 07.02.2006 г. № 76 «Об утверждении
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» 9 (см. Приложение).
Смирнов П.К. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогом // Российский следователь. – 2008. - № 22. – С. 24.
9
Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 г. № 76 (ред. от 04.07.2007 г.) «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228,
228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 29, 11.02.2006 г.
8
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15
июня 2006 г № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 10, решая вопрос о наличии крупного или
особо крупного размера наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, следует исходить из размеров, которые установлены в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006
года № 76 для каждого конкретного наркотического средства или психотропного вещества.
В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список II (за исключением кокаина и кокаина гидрохлорида) и список III, находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом (наполнителем), определение размера наркотического средства или
психотропного вещества производится без учета количества нейтрального
вещества (наполнителя), содержащегося в смеси.
Если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид) 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 психотропное вещество, включенное в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорид), входит в
состав смеси (препарата), содержащей более одного наркотического средства или психотропного вещества, его количество определяется весом всей
смеси по наркотическому средству или психотропному веществу, для которого установлен 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
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г № 14 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами» // Российская газета. – 2006. – 28 июня.
10
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особо крупному размерам, судам следует исходить из предназначения указанной смеси для немедицинского потребления.
Объективная сторона преступления состоит в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере (ч. 1
ст. 228). Состав относится к числу формальных. Для привлечения к уголовной ответственности достаточно самого факта совершения одного из
перечисленных деяний.
Особенность конструкции состава заключается в том, что для его наличия требуется установить крупный размер и отсутствие цели сбыта.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. Поскольку данное
преступление часто совершается лицами, потребляющими наркотики и
психотропные вещества, то в их отношении необходимо проведение судебно-психиатрической экспертизы в целях исключения привлечения к
уголовной ответственности невменяемых.
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым
умыслом. Лицо сознает, что незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, и желает совершить указанные действия.
Часть 2 ст. 228 выделяет квалифицированный вид посягательства —
совершение преступления в особо крупном размере.
Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, относится к категории
преступлений средней тяжести, а ч. 2 — к тяжким 11.
2. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1)
Объект преступления совпадает с объектом состава, предусмотренного ст. 228.

Баранников А. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов // Законность. – 2007. - № 8. – С. 46.
11
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Объективная сторона характеризуется как незаконное производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Закон связывает уголовную ответственность с совершением любого из упомянутых деяний.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что он совершает общественно опасные действия,
запрещенные уголовным законом с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, и желает их выполнить.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.
Часть 2 ст. 228.1 предусматривает ответственность за квалифицированные виды посягательства:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Часть 3 ст. 228.1 предусматривает совершение преступления при особо квалифицирующих обстоятельствах:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста;
г) в особо крупном размере.
Деяние, описанное в ч. 1 ст. 228.1, — тяжкое, в ч. 2 и 3 — особо тяжкое.
3. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2)
Состав введен в Уголовный кодекс Федеральным законом 2003 г. Он
устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации,
продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психо16

тропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также культивирования растений, используемых для производства наркотических средств или
психотропных веществ, повлекшее их утрату, если это деяние совершено
лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил.
Объект преступления — здоровье населения, обеспечение нормальной
деятельности в сфере производства, выполнения других технологических
операций с наркотиками, психотропными веществами либо с растениями,
используемыми для их выработки.
Предмет преступления — не только наркотические средства, психотропные вещества, но и находящиеся под специальным контролем вещества, инструменты, оборудование, культивируемые растения, используемые
для их производства. Это механизмы и линии для таблетирования, приспособления для розлива, смешивания веществ, их фильтрования, охлаждения, фасовки и т.п. К предмету относятся также все наркосодержащие растения, выращивание которых осуществляется под специальным контролем.
С объективной стороны преступление состоит в нарушении специальных правил, осуществлении видов поведения, перечисленных в диспозиции анализируемой статьи. Правила могут быть нарушены как путем действия, так и посредством невыполнения конкретных обязанностей: игнорированием инструкций, несоблюдением технологии, нарушением правил
санитарии, расфасовки, хранения, контроля за реализацией и др.
Состав отнесен к числу материальных. Для его окончания требуется
установить наступление последствий в виде утраты наркотических средств
или психотропных веществ.
С субъективной стороны преступление может быть совершено лишь
умышленно.
Субъект преступления — специальный. Это лица, которые в силу выполняемых ими обязанностей по работе должны соблюдать соответствую17

щие правила. Ими могут быть как лица, наделенные должностными полномочиями, так и конкретные работники, выполняющие технологические
операции.
Если преступление совершено лицом, наделенным должностными
полномочиями, и эти полномочия были превышены, интересам государственной службы причинен урон, содеянное квалифицируется по совокупности ст. 228.2 и ст. 285 или 290.
В ч. 2 ст. 228.2 устанавливается повышенная ответственность за то же
деяние:
а) совершенное из корыстных побуждений;
б) повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия. К таким последствиям относятся нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью людей, причинение серьезного ущерба производству и т.п.
Деяние, описанное в ч. 1 ст. 228.2, относится к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — средней тяжести.
4. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229)
Хищением наркотических средств или психотропных веществ признается их незаконное и безвозмездное изъятие из владения (законного или
противоправного) юридических или физических лиц в целях личного потребления или иного незаконного использования. Хищением следует считать также сбор наркотикосодержащих растений либо их частей (коробочек и стеблей мака, стеблей конопли и т.д.) с земельных участков граждан,
на которых выращиваются эти растения. Вместе с тем не образует состава
рассматриваемого преступления сбор указанных средств с участков, уборка на которых наркотикосодержащих растений завершена и охрана в связи
с этим снята. Такие действия подпадают под признаки ст. 228 УК.
Вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
означает незаконное требование их передачи виновному или иному лицу
18

под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его
близких, или иных сведений, огласка которых может причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
По делам о преступлениях, связанных с вымогательством наркотических средств или психотропных веществ, потерпевшими наряду с гражданами, владеющими этими средствам или веществами, могут быть лица, наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное приобретение наркотических средств или психотропных веществ, лица, имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным веществам в связи со своей профессиональной деятельностью (например, медицинские сестры), а также иные лица, чья производственная или служебная
деятельность связана с законным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ (п. 11 названного выше Постановления).
Вымогательство признается оконченным с момента предъявления незаконного требования передать наркотические средства или психотропные
вещества, подкрепленного соответствующей угрозой.
Основной объект преступления — здоровье населения в сфере обращения наркотиков и психотропных веществ.
Предмет преступления — наркотические средства, психотропные вещества. Принадлежность их государству, частным лицам, организациям
для квалификации значения не имеет. Точно так же состав преступления
будет, если наркотические средства либо психотропные вещества, которые
находятся в организациях, учреждениях, у граждан, похищены.
Объективная сторона преступления состоит в хищении либо вымогательстве таких средств и веществ. Судебная практика относит к хищению
наркотических средств и психотропных веществ как их незаконное изъятие из предприятий, организаций и учреждений, незаконный сбор наркосодержащих растений либо их частей (коробочек и стеблей мака, стеблей
19

конопли и т.п.) с полей сельскохозяйственных предприятий и земельных
участков граждан, на которых выращиваются эти растения, так и незаконное изъятие наркотических средств у граждан. Изъятие следует толковать
соответственно содержанию примеч. 1 к ст. 158, в котором под хищением
понимаются противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Отличие заключается лишь в том, что ст. 229 не требует наличия корыстной цели 12.
С субъективной стороны преступление характеризуется прямым
умыслом. Субъект сознает, что похищает либо вымогает такие средства, и
желает завладеть наркотиками или психотропными веществами таким путем.
Преступление окончено с момента завладения наркотическими средствами и психотропными веществами, когда виновный фактически получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению.
Субъект — лицо, достигшее 14 лет. Это могут быть как частные лица,
так и лица, выполняющие профессиональные обязанности при работе с такими веществами, либо лица, наделенные должностными полномочиями.
Часть 2 ст. 229 предусматривает ответственность за те же действия,
совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия.
Часть 3 ст. 229 предусматривает ответственность за более опасные виды преступления, совершение его:
а) организованной группой;

Ведищев Н.П., Гладышев Д.Ю. Некоторые проблемы, возникающие в судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Адвокатская практика. – 2008. - № 3. – С. 24.
12
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б) в отношении наркотических средств и психотропных веществ в
крупном размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (ст. 162).
Деяния, описанные в ч. 1 и 2 статьи, являются тяжкими преступлениями, а ч. 3 — особо тяжкими.
5. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230)
Непосредственный объект преступления — здоровье населения в сфере обращения наркотиков и психотропных веществ. Дополнительным объектом могут выступать интересы несовершеннолетних, здоровье личности
и др.
Предмет преступления такой же, как в ст. 228, — это наркотические
средства и психотропные вещества.
Объективная сторона преступления состоит в склонении или принуждении к потреблению таких средств и веществ (п. «г» ч. 2 ст. 230).
Склонение состоит в возбуждении у другого лица желания к потреблению наркотиков и психотропных веществ. Оно может выражаться в уговорах, предложениях, шантаже, ограничении свободы, обмане, совете,
просьбах, соблазнении, совращении, введении в искушение, направленных
на формирование у лица решимости попробовать, употребить подобные
средства. Для наличия состава преступления достаточно одного факта
склонения. Такое решение объясняется тем, что ряд наркосодержащих
препаратов даже при одноразовом употреблении могут существенно навредить здоровью человека, стать первым шагом к последующей наркозависимости человека. На практике склонение может встретиться в форме
подстрекательства к потреблению наркотиков и психотропных веществ,
выразившегося в многократном совершении таких действий либо обращено к различным лицам 13.
13

Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Юрист, 2005. – С. 252.
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С субъективной стороны преступление может быть совершено только
с прямым умыслом. Субъект сознает общественную опасность своих действий, направленных на склонение лица к потреблению подобных веществ,
и желает их совершить. Мотив посягательства — совратить лицо, приобщить его к потреблению наркотиков, пополнить число наркоманов и т.п.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. При склонении заведомо несовершеннолетнего возраст субъекта — 18 лет.
Закон предусматривает квалифицированные виды этого преступления.
Так, ч. 2 ст. 230 устанавливает ответственность за склонение:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более
лиц;
в) с применением насилия или с угрозой его применения.
Часть 3 ст. 230 предусматривает ответственность за те же действия,
если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные
тяжкие последствия.
Субъективная сторона рассматриваемого квалифицированного состава
характеризуется следующей особенностью: субъект склоняет к потреблению с прямым умыслом, а по отношению к смерти или иным тяжким последствиям его вина проявляется в форме неосторожности.
Деяние, указанное в ч. 1, относится к категории средней тяжести, ч. 2
— к тяжким, а ч. 3 — к особо тяжким преступлениям.
6. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231)
Основной объект — здоровье населения в сфере обращения наркотиков.
Предмет преступления — опийный мак, индийская, южноманьчжурская, южночуйская, южноархонская, южнокраснодарская конопля и т.п.
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Объективная сторона заключается в незаконном культивировании, посеве или выращивании запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Преступление может быть выполнено в любой из трех предусмотренных ст. 231 форм.
Субъективная сторона преступления — прямой умысел. Виновный
сознает, что незаконно культивирует, осуществляет посев или уход за наркосодержащими растениями, и желает совершить любые из этих действий.
Если субъект помимо перечисленных действий незаконно изготовил
из них наркотические средства, осуществлял их хранение с целью сбыта
или без таковой, перевозку, пересылку, переработку, а также сбыт, содеянное следует квалифицировать по совокупности ст. 231 и 228, 228.1.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. Это могут быть как
лица, наделенные служебными полномочиями (например, руководители
сельскохозяйственных предприятий), так и частные лица.
Часть 2 ст. 231 предусматривает ответственность за квалифицированные виды преступления — те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
б) в крупном размере.
Деяние, указанное в ч. 1, относится к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — к тяжким.
7. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232)
Основной объект — здоровье населения в сфере обращения наркотиков. Дополнительным объектом могут выступать: здоровье личности, охрана интересов несовершеннолетних, общественная нравственность и др.
Предмет преступления — наркотические средства или психотропные
вещества.
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Объективная сторона преступления состоит в организации либо содержании притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Преступление окончено с момента совершения любых действий, направленных на обеспечение функционирования притона.
Если организация и содержание притона сопряжены со склонением к
потреблению наркотиков и психотропных веществ, их реализацией посетителям и т.п., содеянное квалифицируется по совокупности ст. 232 и 228.1
либо по ст. 232 и 230.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что организует и содержит притон, и желает совершить такие действия. Статья 232 включает обязательный субъективный
признак — специальную цель создать условия для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. Это либо организатор, либо содержатель притона. Другие активные участники подлежат ответственности за пособничество преступлению (ч. 5 ст. 33).
Квалифицированным видом преступления являются те же действия,
совершенные организованной группой (ч. 2).
Преступление, предусмотренное ч. 1, относится к категории преступлений средней тяжести, а ч. 2 — к тяжким.
8. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233)
Основной объект преступных посягательств — здоровье населения в
сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Предмет преступления — рецепты или иные документы, представляющие право на получение таких средств или веществ.
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Объективная сторона состоит в незаконной выдаче рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, либо в подделке рецептов или иных документов.
Незаконная выдача рецептов или иных документов состоит в предос
Преступление окончено с момента незаконной выдачи либо подделки
рецептов или иных документов.
Субъективная сторона — прямой умысел. Лицо сознает, что незаконно выдает либо подделывает рецепты или иные документы, дающие право
на получение наркотических средств или психотропных веществ, и желает
совершить такие действия.
Субъект различается в зависимости от формы совершения преступления. При незаконной выдаче рецепта или иного документа им может быть
только лицо, наделенное правом оформлять такие документы (врач, главный врач, отдельные категории аптечных работников и др.). При подделке
подобных документов субъектом может быть любое лицо в возрасте с 16
лет.
Если незаконная выдача либо подделка рецептов либо иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, совершена лицом, наделенным должностными полномочиями, по мотивам корысти или иной личной заинтересованности, содеянное
квалифицируется по совокупности ст. 233 и 285.
Преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести.
9. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта (ст. 234)
Основной объект преступления — здоровье населения в сфере оборота
сильнодействующих или ядовитых веществ. Дополнительным объектом
может быть здоровье личности, общественная безопасность и др.
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Предмет преступления — сильнодействующие и ядовитые вещества,
не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудование для их изготовления или переработки.
Объективная сторона состоит в незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке в целях сбыта, а
равно в незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ, либо оборудования для их изготовления и переработки (ч. 1 ст. 234).
Преступление окончено с момента совершения любого из перечисленных действий.
Субъективная сторона преступления — прямой умысел. Лицо сознает,
что незаконно изготавливает, перерабатывает либо совершает иные действия, предусмотренные ст. 234, и желает их выполнить. Состав предусматривает специальную цель — сбыть сильнодействующие или ядовитые вещества либо оборудование для их изготовления или переработки.
Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. Им может быть как
частное лицо, так и лицо, наделенное должностными полномочиями.
Часть 2 ст. 234 предусматривает повышенную ответственность за те
же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Часть 3 ст. 234 устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном
размере.
Самостоятельный состав сформулирован в ч. 4 ст. 234. Преступлением
признается нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда.
Преступление окончено с момента наступления последствий.
Субъективная сторона — неосторожность.
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Субъект преступления — лицо, которое в силу выполнения производственных обязанностей или должностных функций обязано соблюдать соответствующие правила.
Данное деяние (ч. 4) относится к категории преступлений небольшой
тяжести, предусмотренное ч. 1 и 2 — средней тяжести, ч. 3 — к тяжкому
преступлению.

2.2. Проблемы квалификации в судебной практике
Одним из наиболее эффективных средств противодействия криминальной активности в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ является уголовный закон. Однако его четкая реализация в рассматриваемой сфере весьма затруднена ввиду большого количества возникающих в правоприменительной практике трудностей и
ошибок при уголовно-правовой квалификации преступлений.
Обращая внимание на проблему ошибок при квалификации преступлений, А.В. Лужбин полагает, что существуют две основные причины таковых — законодательная и правоприменительная. Законодательная
ошибка связана с пробелами и неточностями уголовного законодательства,
правоприменительная — следствие наличия недостатков деятельности
правоохранительных и судебных органов. По ее мнению, причина правоприменительной ошибки коренится в непрофессионализме правоприменителя. Представляется, что данный тезис неточен, поскольку недостатки
правоприменения при квалификации могут не зависеть от уровня профессионализма сотрудников дознания, следствия и суда 14.
Правоприменительная ошибка обусловлена как объективными, так и
субъективными причинами, среди которых можно отметить нестабильность общественных отношений; неясность отдельных законодательных
Лужбин А.В., Волков К.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, в судебной практике и пути их решения Верховным судом Российской Федерации // Российская юстиция. – 2008. - № 1. – С. 15.
14
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определений элементов составов преступлений вследствие их абстрактности и наличия оценочных категорий; возможность судейского усмотрения;
коллизию норм права; наличие дефектов уголовного закона и т.п. На фоне
постоянных изменений норм уголовного закона причины правоприменительных

ошибок

могут

усиливаться.

Как

следствие,

в

судебно-

следственной практике появляются различия в понимании одинаковых
объективных и субъективных признаков преступлений, в частности связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами. Подтверждением этого тезиса могут служить противоречивые примеры квалификации преступлений, предусматривающих ответственность за незаконное изготовление и переработку наркотических средств и психотропных
веществ 15.
Я. оборвал на окраине города стебли дикорастущей конопли, измельчил ее и хранил для собственного употребления. Марксовский районный
суд Саратовской области пришел к выводу о виновности Я. в изготовлении
наркотических средств и осудил его по п. «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ.
М. было предъявлено обвинение в том, что он собрал в степи дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил дома, не имея цели сбыта. Органы
предварительного расследования его действия квалифицировали как незаконное изготовление наркотических средств в крупном размере. Однако
Кировский районный суд г. Саратова не согласился с этим и признал его
виновным только в приобретении и хранении наркотических средств без
цели сбыта 16.
Приведенный пример судебной практики свидетельствует об отсутствии эффективного уголовно-правового регулирования противодействия
незаконному изготовлению и переработке наркотических средств и психо-

Радченко В. Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1998 г. - № 10. – С. 17.
16
Баранников А. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов // Законность. – 2007. - № 8. – С. 46.
15
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тропных веществ вследствие неоднозначной квалификации данных деяний.
Очевидно, что эффективность правоприменения норм, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ, обусловливается, прежде всего, потребностью унификации практики применения данных норм. Безусловно, законодательные и правоприменительные противоречия при квалификации
преступлений должны анализироваться и устраняться на законодательном
уровне. Однако, пока причины ошибки в квалификации не устранены законодательным органом, возникает необходимость их преодоления в процессе правоприменительной деятельности. Предпосылкой этого тезиса
служит общепризнанное правило, что суд не может отказаться от разрешения уголовного или гражданского дела по существу под предлогом неясности, неполноты или противоречия закона. Когда в судебной практике
встречается казус и существуют противоречия в его правоприменении, то
суд обязан рассмотреть спорный вопрос по духу всего действующего законодательства, на основании его общих начал.
Только высший судебный орган способен обеспечить единство в правоприменении на различных его уровнях, поскольку, во-первых, именно
данный орган непосредственно сталкивается с причинами квалификационных ошибок; во-вторых, принимает окончательное решение по уголовному
делу путем вынесения приговора или иного решения; в-третьих, является
последней инстанцией при разрешении уголовного дела; в-четвертых, наделяется правом официального толкования норм уголовного закона; впятых, подобные разъяснения официально публикуются в «Бюллетене
Верховного Суда Российской Федерации».
Право Верховного Суда РФ давать разъяснения по вопросам судебной
практики закреплено в ст. 126 Конституции РФ. Оно предоставлено в целях обеспечения единообразного подхода к применению закона, в том числе уголовного. При этом в рамках разъяснительной практики Верховного
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Суда РФ по вопросам квалификации преступлений можно говорить о двух
самостоятельных ее формах: о постановлениях Пленума Верховного Суда
РФ и о казуальных решениях Верховного Суда РФ.
За период действия УК РФ 1996 года применялись три постановления
Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющих вопросы уголовного права и
уголовного процесса по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами. Так, на момент принятия УК РФ действовало Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 1993 г. № 2 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
сильнодействующими и ядовитыми веществами» 17. С мая 1998 г. по июнь
1996 г. применялось Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27
мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами» 18. И наконец, 15 июня 2006 г. Пленум Верховного Суда РФ принял новое Постановление № 14 «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»19.
Столь частое обращение Пленума Верховного Суда РФ к разъяснению
вопросов уголовного права и процесса по делам, связанным с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обусловлено
попыткой стабилизации уголовной политики в сфере противодействия
наркотизации общества. Существенные изменения и дополнения уголовного законодательства, принятие УПК РФ и других федеральных законов
приводили к нестабильности правового регулирования в сфере противоПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 1993 г. № 2 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1993. - № 7.
18
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 9 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // «Российская газета». – 1998. – 10 июня.
19
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. – 2006. – 28 июня.
17
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действия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ давали разъяснения новеллам уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Так, УК РФ 1996 г. по
сравнению с ранее действовавшим УК РСФСР 1960 г. существенно изменил содержание уголовно-правовой нормы, предусматривающей возможность освобождения лица от ответственности за незаконное приобретение,
хранение, изготовление, переработку, перевозку, пересылку либо сбыт
наркотических средств или психотропных веществ (примечание к ст. 228
УК РФ). Дав общее определение понятия добровольной сдачи наркотических средств или психотропных веществ, закон не ответил на вопрос, может ли быть освобождено от ответственности на основании примечания к
ст. 228 УК РФ лицо, хотя и не сдавшее наркотические средства или психотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого
преступным путем?
Пленум Верховного Суда РФ ответил утвердительно. В своем Постановлении Пленум Верховного Суда указал: «Вместе с тем закон не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности лица, хотя
и не сдавшего наркотические средства или психотропные вещества в связи
с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскрытию
или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем» 20.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 9 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // «Российская газета». – 1998. – 10 июня.
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Наконец, в своих разъяснениях Верховный Суд РФ пытался устранить
противоречия уголовно-правового регулирования в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Здесь
будет правильно уточнить, что Верховный Суд РФ, по существу, создавал
новые нормы уголовного права и процесса.
Примером может служить правовая норма, сформулированная Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 15 июня 2006 г. № 14, согласно которой «в тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует незаконно приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество (например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за незаконный сбыт этих средств или веществ» (абз. 2 п. 15).
Очевидно, что данная позиция не согласуется с нормами действующего
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, поскольку никаких оговорок применительно к освобождению от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ в зависимости от использования для ветеринарной деятельности закон не содержит. В связи с этим можно заключить, что Верховный Суд РФ
оказал прямое влияние на формирование нового основания для освобождения от уголовной ответственности за сбыт психотропного вещества (кетамин).
Так, в судебной практике возник вопрос: следует ли оценивать действия лица, которое без дополнительной обработки проводит высушивание,
растирание, растворение наркотических средств для их дальнейшего потребления, как незаконное изготовление или переработку наркотического
средства?
Судебная коллегия Верховного Суда РФ в своем Определении от 18
октября 2001 г. по делу Сергеева указала, что «действия, связанные с разбавлением приобретенного им наркотического средства, не повлекшим
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изменения его химического состава, следует рассматривать как способ его
употребления»21.
Интересно, что в дальнейшем указанное разъяснение было включено в
п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. №
14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми
веществами».
Вместе с тем в разъяснительной практике Верховного Суда РФ до сих
пор не нашли ответа многие вопросы квалификации преступлений, имеющие важное практическое значение (действий соучастников группой лиц
по предварительному сговору, в составе организованных форм преступной
деятельности; действий лиц, сбывших наркотическое средство лицу,
умершему от их передозировки; вопросы отграничения единичного (единого) преступления — продолжаемого сбыта наркотических средств от совокупности преступлений по их сбыту и т.п.).
Разъяснения Верховного Суда РФ помогли унифицировать судебную
и следственную практику, предотвратить возможные ошибки в понимании
уголовного закона и применении его норм.

Определение Судебной коллегий Верховного Суда РФ от 18 октября 2001 г. // Бюллетень Верховного
Суда РФ. – 2002. - № 5. – С. 15.
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Заключение
Подводя итоги по проделанной работе, необходимо отметить, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ представляет серьезную социальную проблему. Этому злу сопутствуют преступность, антиобщественное поведение, социальное разрушение личности, серьезный вред здоровью людей, распространение ВИЧ-инфекции и
др. По этой причине законодатель в ст. 228 — 234 детально регламентирует формы совершения преступлений с вышеперечисленными веществами.
Закон и другие акты жестко регламентируют номенклатуру и квоты
наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих и
ядовитых веществ, включение которых в оборот оценивается как состав
преступления.
Физическое и моральное здоровье людей является залогом существования российского общества и нормального функционирования его систем.
Именно поэтому в Конституции РФ провозглашаются важнейшие принципы по охране здоровья, благоприятной окружающей среды, исторического
и культурного наследия, нравственности.
Соблюдение указанных принципов — дело, прежде всего, добровольное. Однако многие лица нарушают их, причиняя вред соответствующим
общественным отношениям. Растет наркомания, в стране зарегистрировано более 3 млн. наркоманов.
Для предупреждения посягательств против указанных деяний и борьбы с ними и введена в УК гл. 25, нормы которой предусматривают ответственность за преступления, связанные с незаконными действиями с наркотическими средствами и психотропными веществами.
Таким образом, противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться
важной проблемой национальной безопасности. Сохраняется высокий уровень незаконного распространения наркотиков среди населения страны,
34

особенно в детской и молодежной среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и синтетических наркотических средств и психотропных
веществ в их незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно вовлекаются
несовершеннолетние, женщины, безработные.
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Приложение

КРУПНЫЙ И ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕРЫ
наркотических средств и психотропных веществ
для целей статей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса
Российской Федерации
Крупный размер
(граммов свыше)

Наименование

Особо крупный размер
(граммов свыше)

СПИСОК
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации (список I)
Наркотические средства
Аллилпродин

0,5

2,5

Альфамепродин

0,5

2,5

Альфаметадол

0,5

2,5

Альфа-метилфентанил

0,0002

0,001

Альфа-метилтиофентанил

0,0002

0,001

Альфапродин

0,5

2,5

Альфацетилметадол

0,5

2,5

Анилэридин

0,01

0,05

0,0002

0,001

Ацетилгидрокодеин

0,5

2,5

Ацетилированный опий

0,5*

5*

Ацетилкодеин

0,5

2,5

Ацетилметадол

0,5

2,5

0,0001

0,0005

БДБ [L - (3,4-метилендиоксифенил)- 2-бутанамин]

0,5

2,5

Безитрамид

0,1

0,5

Бензетидин

0,05

0,25

Бензилморфин

0,5

2,5

Бета-гидрокси-3-метилфентанил

0,002

0,01

Бета-гидроксифентанил

0,002

0,01

Бетамепродин

0,5

2,5

Бетаметадол

0,5

2,5

Бетапродин

0,5

2,5

Бетацетилметадол

0,5

2,5

Ацетил-альфаметилфентанил

Ацеторфин
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Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

2

25

Героин (диацетилморфин)

0,5

2,5

Гидрокодон

0,5

2,5

Гидрокодона фосфат

0,5

2,5

N-гидрокси-МДА

0,5

2,5

Гидроморфинол

0,5

2,5

Гидроморфон

0,5

2,5

Дезоморфин

0,5

2,5

Диампромид

0,5

2,5

Диацетилморфин (героин)

0,5

2,5

Дигидроморфин

0,5

2,5

Дименоксадол

0,5

2,5

N-Диметиламфетамин

0,5

2,5

Димепгептанол

0,5

2,5

Диметилтиамбутен

0,5

2,5

Диоксафетил бутират

0,1

0,5

Дипипанон

0,01

0,05

Дифеноксин

0,1

0,5

Диэтилтиамбутен

0,5

2,5

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

0,5

2,5

ДМГП (диметилгептилпиран)

0,02

0,1

ДМТ (диметилтриптамин)

0,5

2,5

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

0,01

0,05

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

0,01

0,05

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

0,01

0,05

Дротебанол

0,5

2,5

ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин)

0,5

2,5

Изометадон

0,5

2,5

Каннабис (марихуана)

6*

100*

Кат

100*

1000*

Кетобемидон

0,01

0,5

0,0002

0,001

0,5

2,5

1000

5000

Наименование
Гашиш (анаша, смола каннабиса)

Клонитазен
Кодоксим
Кокаиновый куст (растение любого вида рода
Erythroxylon)
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Наименование

Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

Кустарно изготовленные препараты из эфедрина или из
препаратов, содержащих эфедрин

0,5*

10*

Кустарно изготовленные препараты из псевдоэфедрина
или из препаратов, содержащих псевдоэфедрин

0,5*

10*

Левометорфан

0,5

2,5

Левоморамид

0,5

2,5

Леворфанол (леморан)

0,5

2,5

Левофенацилморфан

0,5

2,5

Лизергиновая кислота и ее производные

0,001

0,005

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)

0,0001

0,005

Лист кока

20*

250*

Маковая солома

20*

500*

Масло каннабиса (гашишное масло)

0,4*

5*

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

0,5

2,5

МДА (тенамфетамин)

0,6

3

МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметилфенил-этиламин)

0,6

3

3-Моноацетилморфин

0,5

2,5

6-Моноацетилморфин

0,5

2,5

Мескалин

0,5

2,5

Метадон

0,5

2,5

d-Метадон

0,5

2,5

L-Метадон

0,5

2,5

Метадона промежуточный продукт (4-циано-2диметиламино- 4,4-дифенилбутан)

0,5

2,5

2

10

Метамфетамин

0,3

2,5

Метилдезорфин

0,5

2,5

Метилдигидроморфин

0,5

2,5

3-метилтиофентанил

0,0002

0,001

3-метилфентанил

0,0002

0,001

N-метилэфедрон

0,2

1

Метопон

0,5

2,5

Мирофин

0,5

2,5

Метазоцин
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Наименование

Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

Млечный сок разных видов мака, не являющихся опийным или масличным маком, но содержащих алкалоиды
мака, включенные в списки наркотических средств и
психотропных веществ

0,5*

5*

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

0,5

2,5

Морамида, промежуточный продукт (2-метил-3морфолин-1,1-дифенил-пропан-карбоновая кислота)

0,5

2,5

Морферидин

0,5

2,5

Морфин метилбромид

0,5

2,5

Морфин-N-окись

0,5

2,5

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

0,5

2,5

Никодикодин

0,5

2,5

Никокодин

0,5

2,5

Никоморфин

0,5

2,5

Норациметадол

0,5

2,5

Норкодеин

0,5

2,5

Норлеворфанол

0,5

2,5

Норметадон

0,5

2,5

Норморфин

0,5

2,5

Норпипанон

0,5

2,5

Оксикодон (текодин)

0,5

2,5

Оксиморфон

0,5

2,5

Опий (в том числе медицинский) - свернувшийся сок
опийного или масличного мака

1*

25*

Опийный мак (растение вида Papaver somniferum L)

20*

400*

Орипавин

0,2

1

0,0002

0,001

Парагексил

0,05

0,25

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

0,5

2,5

Петидин

0,5

2,5

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

0,5

2,5

Пиминодин

0,5

2,5

Плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин

10*

100*

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

0,01

0,1

Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)
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Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

Прогептазин

0,5

2,5

Проперидин

0,5

2,5

Пропирам

0,5

2,5

Псилоцибин

0,05

0,25

Псилоцин

0,05

0,25

Рацеметорфан

0,5

2,5

Рацеморамид

0,5

2,5

Рацеморфан

0,5

2,5

Ролициклидин

0,02

0,1

2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин)

0,01

0,5

]2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил) фенилпропан[СТП
(ДОМ)

0,01

0,05

Тебакон

0,5

2,5

Теноциклидин

0,02

0,1

Тетрагидроканнабинол (все изомеры)

0,05

0,25

0,0002

0,001

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

0,01

0,05

Фенадоксон

0,5

2,5

Фенадон

0,5

2,5

2

10

Фенампромид

0,5

2,5

Фенатин

0,5

2,5

Фенциклидин

0,02

0,1

Феноморфан

0,5

2,5

Феноперидин

0,5

2,5

Фолькодин

0,5

2,5

Фуретидин

0,5

2,5

Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые
могут быть превращены в экгонин и кокаин

0,2

1

Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы)

1*

5*

N-ЭТИЛ-МДА (d,L-N-этил-альфа-метил-3,4(метилендиокси)-фенетиламин)

0,5

2,5

Этилметилтиамбутен

0,5

2,5

Этициклидин

0,02

0,1

Этоксеридин

0,5

2,5

Наименование

Тиофентанил

Феназоцин
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Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

Этонитазен

0,0001

0,001

Эторфин

0,0001

0,001

Этриптамин

0,5

2,5

Эфедрон (меткатинон)

0,2

2,5

Феноперидин

0,5

2,5

Фолькодин

0,5

2,5

Фуретидин

0,5

2,5

Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые
могут быть превращены в экгонин и кокаин

0,2

1

Экстракт маковой соломы (концентрат маковой соломы)

1*

5*

N-ЭТИЛ-МДА (d,L-N-этил-альфа-метил-3,4(метилендиокси)-фенетиламин)

0,5

2,5

Этилметилтиамбутен

0,5

2,5

Этициклидин

0,02

0,1

Этоксеридин

0,5

2,5

Этонитазен

0,0001

0,001

Эторфин

0,0001

0,001

Этриптамин

0,5

2,5

Эфедрон (меткатинон)

0,2

2,5

Дексамфетамин

0,2

1

Катин (d-норпсевдоэфедрин)

0,2

1

Катинон (L-альфа-аминопропиофенон)

0,2

1

Левамфетамин

0,2

1

Меклоквалон

0,5

2,5

1

5

4-метиламинорекс

0,5

2,5

Метилфенидат (риталин)

0,2

1

Наименование

Психотропные вещества

Метаквалон

Изомеры (если таковые определенно не исключены)
наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в списке I, в тех случаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения

крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих наркотических
средств и психотропных веществ списка I

Стереоизомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и психотропных веществ,
перечисленных в списке I, в тех случаях, когда существование таких стереоизомеров возможно в рамках данного химического обозначения

крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих наркотических
средств и психотропных веществ списка I
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Крупный размер
(граммов свыше)

Наименование

Особо крупный размер
(граммов свыше)

Эфиры сложные и простые наркотических средств и
психотропных веществ, перечисленных в списке I

крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих наркотических
средств и психотропных веществ списка I

Соли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в списке I, если существование
таких солей возможно

крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих наркотических
средств и психотропных веществ списка I

Все смеси, в состав которых входит хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество, перечисленное в списке I, независимо от их содержания в
смеси

крупный и особо крупный размеры, применяемые для наркотического средства или психотропного вещества списка I, для которого установлены более строгие меры контроля

СПИСОК
наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II)
Наркотические средства
р-Аминопропиофенон (РАРР) и его оптические изомеры (антидот против цианидов)

0,5

2,5

0,002

0,15

0,2

1

0,005

0,025

1

12,5

Декстроморамид

0,01

0,05

Декстропропоксифен (ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивон)

0,6

3

Дигидрокодеин

0,5

2,5

Дифеноксилат

0,1

0,5

Кодеин

1

5

Кодеина фосфат

1

5

Кокаин

0,5**

5**

Кокаина гидрохлорид

0,5**

5**

1

5

Морфин

0,1

0,5

Морфина гидрохлорид

0,1

0,5

Морфина сульфат

0,1

0,5

0,05
5 ампул по 2 мл
0,5-процентного раствора

0,25
25 ампул по 2 мл
0,5-процентного раствора

Альфентанил
Амфетамин (фенамин) и комбинированные лекарственные препараты, содержащие фенамин (амфетамин)
Бупренорфин
Глютетимид (ноксирон)

Кодеин N-окись

Морфилонг
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Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

0,1
10 ампул по 1 мл 1процентного раствора
5 ампул по 1 мл 2процентного раствора

1,5
150 ампул по 1 мл 1процентного раствора
75 ампул по 1 мл 2процентного раствора

Пентазоцин

2

10

Проперидин

0,5

2,5

Пропирам

0,5

2,5

Просидол

0,5

2,5

Пиритрамид (дипидолор)

0,1

0,5

0,025
10 таблеток по 0,0025
10 ампул по 1 мл

0,125
50 таблеток по 0,0025
50 ампул по 1 мл

0,5
10 свечей по 0,05 г

2,5
50 свечей по 0,05 г

Сомбревин

1

12,5

Суфентанил

0,0002

0,001

Таблетки "Алнагон" (кодеина фосфата 20 мг, кофеина
80 мг, фенобарбитала 20 мг, кислоты ацетилсалициловой 20 мг)

50 таблеток

250 таблеток

Таблетки (кодеина камфосульфоната 0,025 г, сульфагваякола калия 0,1 г, густого экстракта гринделии 0,017
г)

50 таблеток

250 таблеток

Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,5 г

50 таблеток

250 таблеток

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

50 таблеток

250 таблеток

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

50 таблеток

250 таблеток

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

50 таблеток

250 таблеток

Таблетки "Кодтерпин" (кодеина 0,015 г + натрия гидрокарбоната 0,25 г + терпингидрата 0,25 г)

50 таблеток

250 таблеток

Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса в порошке - 0,01 г (0,02 г), кодеина - 0,02 г (0,01 г), натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня солодки в порошке - 0,2 г

50 (100) таблеток

250 (500) таблеток

Тебаин

0,2

1

Тилидин

0,5

2,5

Тримеперидин (промедол)

0,03

0,15

Фентанил

0,002

0,01

0,5

2,5

Эскодол

0,5
10 ампул по 1 мл

2,5
50 ампул по 1 мл

Эстоцин

0,5

2,5

Наименование

Омнопон

Реазек
Свечи тилидина в разных дозировках

Этилморфин
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Крупный размер
(граммов свыше)

Особо крупный размер
(граммов свыше)

Эстоцина гидрохлорид

0,5

2,5

Этилморфина гидрохлорид

0,5

2,5

1

5

Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион)

0,5

2,5

Кетамин

0,2

5

Кетамина гидрохлорид (калипсол, кеталар)

0,2

5

10 таблеток

50 таблеток

Фенметразин

0,5

2,5

Фентермин

0,5

2,5

Этаминал натрия

0,6

10

0

0,01

Наименование

Психотропные вещества
Амобарбитал (барбамил)

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

Хальцион (триазолам)
Соли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в списке II, если существование
таких солей возможно

крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих наркотических
средств и психотропных веществ списка II

СПИСОК
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации
(список III)
Аминорекс

0,5

5

Апрофен

0,5

2,5

Бензфетамин

0,5

2,5

Галотан (фторотан)

100

500

Декстрометорфан

0,5

3

Левамфетамин

0,2

1

Лефетамин

0,01

0,05

Мазиндол

0,2

1

Мефенорекс

0,5

2,5

Натрий оксибутират и другие соли оксимасляной кислоты

10

50

Пентобарбитал

1

5

Пипрадрол

0,2

1

Тарен

0,5

10

Фендиметразин

0,5

2,5

Фенпропорекс

0,5

2,5

Ципепрол

0,5

2,5

Этиламфетамин

0,5

2,5
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Крупный размер
(граммов свыше)

Наименование
Соли психотропных веществ, перечисленных в списке
III, если существование таких солей возможно

Особо крупный размер
(граммов свыше)

крупный и особо крупный размеры, применяемые для соответствующих психотропных веществ списка III

* Количество определяется после высушивания до постоянной массы при t +110 - 115
градусов по Цельсию.
** Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или психотропного вещества.
Примечание.
Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных
веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и
психотропных веществ, аналогами которых они являются.
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