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ВВЕДЕНИЕ 

 

Я, Цуканова Валентина, студентка 2-го курса, выбрала тему, Уголовная 

ответственность за нелегальный оборот наркотических веществ, психотропных 

веществ и их прекурсоров  на территории Российской Федерации. 

Одной из проблем Уголовного права России - является правильная 

квалификация преступлений связанных с нелегальным оборотом наркотических 

и психотропных веществ. По данным судов общей юрисдикции по городу 

Москве за 12 месяцев 2015 года в суд поступило всего 169588,из них 

преступлений связанных с незаконными действиями с наркотическими 

средствами и наркотическими веществами 49044,это приблизительно 30 

процентов от всего количества судебных дел, проходивших по судам Москвы. 

Специфика наркотиков такова, что даже кратковременное употребление 

порождает привыкание к ним. Приятное состояние эйфории начинает сменяться 

ломкой и болью, тело начинает требовать больше дозы наркотика, для 

достижения былого приятного эффекта. 

 Наш мозг, к сожалению, устроен так, что один раз поняв, что какое то 

действие приятно или вызывает приятное состояние, то он -  то есть наш мозг, 

начинает привыкать к этому состоянию и требовать от нас повторения. Такие 

яркие примеры как употребление вкусной еды, попробовав, что-то вкусное нам 

хочется пробовать это снова и снова. 

К сожалению, наркотики это не вкусная еда, они имеют страшные 

последствия, действую на наш мозг, вызывают психозы, приводят к постепенной 

деградации личности, снижают трудоспособность человека, негативно 

отражаются на их потомстве. Яркий пример это - Голландия, страна, где легально 

разрешено употребление растительного наркотика, как гашиш, конопля, 

некоторых психотропных препаратов. Ученые Голландии провели статистику и 

выяснили, что дети тех, кто употреблял гашиш или коноплю, отстают в своём 

развитие и страдают разными заболеваниями, связанными с  пониженным 

иммунитетом здоровья. 

Актуальность моей работы определяется тем, что наркомания - одно из 

явлений тесно связанных с преступностью.  

Во-первых, все чаще с целью завладения  наркотиками или  денежными 

средствами для их приобретения совершаются тяжкие корыстные и корыстно-

насильственные преступления. 
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Одна из проблем наркоманов в том, что отказаться от употребления 

наркотиков практически не возможно. Так по статистке в лечебницы попадают 

500 тысяч людей, возьмём эту цифру за 100 процентов, а снимаются с учета 

только 5 процентов, из которых только 2-3 процента завязывают с 

употреблением наркотиков. 

Во-вторых, нередко  преступления совершаются под воздействием 

наркотиков. Наконец,  взаимосвязь  наркомании и преступности проявляется в 

совершении противоправных действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Наркобизнес - это одно из самых опасных явлений современной 

преступности. 

Поскольку  преступления, связанные с оборотом наркотиков, имеют 

международный характер, понятие и перечень наркотических средств 

определяется, прежде всего, в документах международного права. В данный 

момент Российская Федерация подписала и ратифицировала: Единую 

конвенцию о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными 

Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 

; Конвенцию о психотропных веществах 1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г. Единая конвенция 1961 г.  содержит Списки I-IV, включающие в себя  

перечень наркотических средств, в том числе препараты, находящиеся под 

международным контролем. Конвенция 1971 г. - Списки I-IV, включающие 

перечень психотропных веществ. Конвенция 1988 г.  содержит Таблицы I и II, 

часто используемые при изготовлении наркотических средств и психотропных 

веществ и поэтому нуждающиеся в международном контроле. 

Однако  государственный суверенитет предполагает, что  международные 

обязательства выполняются путем принятия нормы национального 

законодательства. На территории России право признания того или иного 

вещества наркотическим или психотропным предоставлено Постоянному 

комитету по контролю  наркотиков при Министерстве здравоохранения и 

медицинской  промышленности России. 

Цели моей курсовой состоят в том, чтобы дать уголовно-правовую 

характеристику преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков с 

учетом действия норм уголовного права и складывающейся судебной практикой. 
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ГЛАВА 1. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ И 

ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В разделе 9,в главе 25 содержаться преступления, объектом которых 

является преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Особенности данных общественно опасных деяний 

заключается в том, что они направлены не на одного человека, а сразу на 

общество, то есть - на население. 

А.Г. Кибальник и И.Г.Соломоненко, считают, что родовым объектом в 

главе 25 выступает совокупность общественных отношений и интересов, в 

частности: общественная безопасность, общественный порядок, здоровье 

населения и общественная нравственность, экологическая, транспортная и 

компьютерная безопасность.1 

Под преступлениями против здоровья населения и общественной 

нравственности понимается общественно опасные деяния, совершаемые путём 

нарушения правил, обеспечивающих здоровье населения и общественную 

нравственность, причиняющие вред или создающие опасность их причинения. 

Стоит разобраться с пониманием, что такое общественная или 

национальная безопасность. Национальная безопасность это состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства. 

 В основном большая часть преступлений в главе 25 совершается путем 

действий, есть некоторые, которые совершаются путем, как действия, так и 

бездействия. 

Если рассматривать преступления с субъективной стороны, то 

большинство общественно опасных деяний совершаются умышленно. 

                                                           
1 Преступления против мира и безопасности человечества А. Г. Кибальник, И. Г. Соломоненко Год издания: 

2004 Издательство: Юридический центр Пресс ,стр.244. 
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Например, статья 229 хищение либо вымогательство наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Субъектом, то есть лицо, которое попадает под уголовную 

ответственность может быть гражданин, достигший 16-ти летнего возраста. В 

особых случаях, например, хищение либо вымогательство  наркотических 

средств и психотропных веществ, субъектом может выступать лицо достигшее 

14-ти летнего возраста. 

Стоит в начале моей курсовой работы дать понятие, о том, что такое 

наркотическое средство и психотропное вещество. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, 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 Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;2 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 

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 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года;3 

Почему преступления связанные с оборотом наркотиков и психотропных 

веществ включены в главу 25,в которой видовым объектом являются 

преступления против общественной безопасности  общественного здоровья? 

По мнению Чиркова С.В.-“Наркомания не является проблемой отдельных 

индивидов, имея глобальный масштаб, она затрагивает интересы всего 

общества”.4 

В настоящее время оборот наркотических веществ в Российской 

Федерации представляет собой 2 вида - законный и не законный. 

При этом, под оборотом следует понимать-разработку, 

производство,изготовление,хранение,перевозку,пересылку,отпуск,реализацию,

распределение,приобретение,использование,ввоз на территорию и вывоз с 

территории Российской Федерации, уничтожение наркотических веществ, 

                                                           
2Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
3 См.2 
4 Чирков Станислав Валерьевич Понятие и виды объектов преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотиков // Вектор науки ТГУ. 2014. №1 (27) С.183-186. 
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разрешённые и контролируемые в соответствие с законодательством Российской 

Федерации. 

Следует так же учесть, что уголовная ответственность наступает только за 

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Для определения вида наркотика обращаются к спискам и реестру 

наркотических веществ Российской Федерации. 

В Российской Федерации существует 4 списка содержащих описание 

наркотиков, психотропных веществ и их производных. 

Список I- список наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации .5 

Список II- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля. 

Список III- список психотропных веществ, оборот которых в Российской 

Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение 

некоторых мер контроля. 

Список IV-список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации, 

ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации. 

С 22 июля 2010 года вступили в силу изменения, утверждённые 

постановлением Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контроля над оборотом прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ. Согласно этим изменениям, в зависимости от 

принимаемых мер контроля, список прекурсоров был поделён на три части, в нем 

указаны 3 таблицы прекурсоров,2 из них обозначают прекурсоры, оборот 

которых запрещен, а третья обозначает такие прекурсоры, в отношении которых 

установлен контроль со стороны правоохранительных органов. 

Помимо существующих в этом списке веществ, данный список 

пополняется из года в год, так в этом 2017 году вице-премьер Медведев подписал 

указ о расширении этих списков, в список попали некоторые вещества 

каннобиноидной группы так же вещество, которое начало активно 

распространятся за рубежом - бензолсульфонамид.6 

                                                           
5 Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя 

редакция) 
6 Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень запрещенных к обороту 

наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров  https://lenta.ru/news/2017/01/21/cannabis 
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1.2.НЕЗАКОННЫЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, 

ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕСЫЛКА, ЛИБО СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СОСТАВ 

 

Имеются отдельные факты необоснованного осуждения лиц ввиду 

неверного толкования некоторыми судами понятий изготовления, переработки и 

производства наркотических и психотропных веществ. Возникают трудности в 

правовой оценке действий лиц, осуществляющих  перевозку наркотиков и 

психотропных веществ без цели сбыта, а также пересылку или сбыт. 

При вынесении приговора судам следует руководствоваться 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8.01.1998 №3-ФЗ, в 

котором указывается значение размеров значительных, крупных и особо 

крупных. Стоит отметить и тот факт, что для каждого наркотического и 

психотропного вещества, а так же их производных значение размера 

указываются разные. Так же суды прибегают в отдельных случаях к 

международным актам, например, решение Комиссии ООН о наркотических 

средствах, об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и 

психотропным веществам. 

Исследуя предмет преступления уголовной ответственности за незаконное 

приобретение, хранение, изготовление, переработку наркотических и 

психотропных веществ следует обратиться к теории уголовного права. 

Предметом преступления данной статьи являются - наркотики и 

психотропные вещества, а так же их производные, ими могут быть любые 

наркотики и психотропные вещества, включенные в список 1,2,3или 4 

Российской Федерации 

Объективная сторона характеризуется совращением одного из действий, 

содержащихся в названии статьи, то есть - хранение, перевозка, изготовление, 

переработка в значительном размере. 

Стоит так же дать разъяснение, что понимается под незаконной 

переработкой наркотического вещества или психотропного вещества и их 

производных. 

 Это – совершенные в нарушении законодательства РФ умышленные 

действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или 

жидкой смеси содержащих одно или несколько наркотических средств или 
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психотропных веществ и их производных, либо повышение в такой смеси 

концентрации вещества,7 

Измельчение высушивание или растирание наркосодержащих растений, 

растворение водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, 

рафинирования, возгонки, в результате которых не меняется химическая 

структура вещества. 

Уголовная ответственность по ч.1 ст.228 УК РФ наступает при условии 

незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки 

наркотических средств, психотропных веществ и их производных в 

значительном размере. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле, следует так же 

установить для ч.1ст.228 то, что данные действия были совершенные без цели 

сбыта. 

Субъектом преступления может выступать лицо, достигшее 16 лет. 

Рассмотрит в качестве примера для ч.1 ст.228 решение Самарского 

Военного районного суда 8в отношении  гражданина У, который находясь на 

военном  полигоне собрал с целю личного потребления дикорастущее растение, 

которое согласно справке эксперта являлось наркотическим веществом. 

Осознавая это гражданин У собрал и хранил наркотик в значительном размере у 

себя в верхнем кармане куртки для личного потребления, при обыске поезда на 

границе его задержали, а данное вещество конфисковали. Позже гражданин У  в 

суде признался, что собрал растение только для личного пользования, без цели 

сбыта. 

Таким образом, поскольку в суде установлено, что У, при обстоятельствах, 

для личного потребления, незаконно приобрел и хранил при себе, до изъятия 

сотрудниками полиции наркотическое средство в значительном размере, суд 

квалифицирует его действия по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта 

наркотических средств, в значительном размере. 

Военный суд, приговорил: У признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой назначить ему наказание в виде 

штрафа в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 

В данном случае суд установил, что гражданин У не имел умысла на сбыт 

наркотического вещества. Так же стоит обратить внимание, что гражданину У не 

                                                           
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года №14-О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами ( в ред. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 №31,от 30.06.2015 №30) 
8 Приговор Самарского военного гарнизонного военного суда  № 536868796\\RosPravosudie 
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инкриминировали перевозку через границу наркотического вещества, так как 

выяснилось, что он не имел умысла на перевозку наркотика, только на хранению 

и употребления, суд при назначении наказания, должен был установить 

допустимый размер хранения данного вещества, руководствуясь 

Постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», таким образом 

суд пришёл к мнению, что данный размер наркотика следует отнести к 

значительному размеру. 

В соответствии с уголовным кодексом РФ суд вынес законный приговор в 

отношении гражданину У, по ч.1ст.228 за не законное хранению для личного 

потребления в значительном размере наркотического вещества. 

Объективную сторону в данном примере гражданин У выполнял с 

помощью хранения в кармане джинсов наркотик для цели личного потребления. 

Обращаясь к субъективной стороне ,проанализировав случай гражданина 

У ,мы можем сказать, что субъективная сторона преступления характеризуется в 

форме небрежности(ч.3ст.26 УК РФ) 

В качестве примера для ч.2 ст.228 УК РФ следует взять приговор 

Искитимского районного суда Новосибирской области, который рассматривал 

дело Донцова, в отношении ч.2ст.228 о хранении, приобретении и употреблении 

в личных целях.9 

Донцов нарвал для личного потребления в огороде дома коноплю в 

размере 552 грамма, без цели сбыта. Продолжая свой умысел, он положил 

коноплю в 2 черных пакета и хранил в гараже. При обыске нашли 552 грамма 

конопли сотрудники полиции, так же выяснилось, что Донцов состоит на учете 

у врача нарколога с диагнозом: «употребление каннабинойдов с вредными 

последствиями». Как следует из данного заключения, Донцов обнаруживает 

психическое расстройство в форме эмоционально неустойчивого расстройства 

личности. Однако психическое расстройство выражено у Донцова не столь 

значительно и не лишало его возможности в момент совершения преступления в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими. 

Суд руководствуясь ч. 6 ст. 15 УК РФ не нашёл оснований для изменения 

категории преступления на менее тяжкую.  

                                                           
9 Приговор Иктимского районного суда № 425841959\\RosPravosudie 
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Таким образом,  суд приговорил Донцова в соответствии со ст. 228 ч. 2 УК 

РФ, к лишению свободы сроком в 3 года без штрафа и без ограничения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ему наказание считать условным с 

испытательным сроком в 2 года.  

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Донцова А.А. обязанности 

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного 

государственного органа. 

Данное наказание Донцову определили исходя из нижнего порога 

предусмотренного для целей статьи 228 ,ч.2.Суд поясняет это тем, что Донцов 

ранее судим не был, явился в суд с повинной и согласился с обвинением. Считаю, 

что данный приговор был вынесен судом законно. 

В данном примере мы видим, что Донцов имел прямой умысле на 

совершение данного преступления, то есть он предвидел последствия своих 

деяний, но не предпринял ничего что бы их предотвратить. 

Объективную сторону Донцов выполнил в форме хранения и употребления 

наркотика. То есть по данным решения, Донцов нашел и нарвал наркотик за 

гаражом, потом положил его в черные пакеты и хранил. 

 

1.3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ 

СТ.2281-НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕСЫЛКА, СБЫТ И ПРОИЗВОДСТВО 

НЕКРОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ ВЕЩЕСТВ. ПОНЯТИЯ,ВИДЫ,СОСТАВ 

 

В данной статье объектом преступления всё так же является здоровье 

населения. 

Стоит так же дать определение предмета, К.Д.Николаев считает, что под 

предметом преступления понимается материальная вещь объективно 

существующего мира, в связи или по поводу которого совершается 

преступление10. 

Обязательным признаком преступлений в области незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ является предмет посягательства, то 

есть, в нашем случае это, прежде всего наркотические средства и психотропные 

вещества, находящиеся в незаконном обороте. 

                                                           
10 Николаев Константин Дмитриевич Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков // Вестник ВИ МВД России. 2009. №4 С.42-46. 
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Соответственно в данной статье объективную сторону образует 

незаконная пересылка, сбыт или производство, то есть те действия, которые 

указаны в названии, а так же в диспозиции статьи. 

Постановление Пленума верховного суда даёт исчерпывающее 

разъяснение по поводу того, что же такое производство и сбыт наркотиков. 

Итак, производство, как поясняет Пленум это умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, 

химическим например, с использованием специального химического или иного 

оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ 

в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика 

партиями, в расфасованном виде. 

Под незаконным сбытом наркотиков понимается незаконная деятельность 

лица, направленная на их возмездную либо безвозмездную реализацию (то есть 

продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу любым 

способом. 

А.И.Рарог, даёт понятие пересылки следующее - это незаконное 

перемещение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в 

виде почтовых, багажных отправлений либо иным способом, когда 

транспортировка этих предметов осуществляется без участия отправителя.11 

Оконченным преступление считается с момента совершения любого из 

указанных действий в ст.2281 УК РФ. 

Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. 

Под уголовную ответственность данной статьи попадают лица, достигшие 

16-ти летнего возраста. 

В качестве примера применения данной статьи рассмотрим решение 

Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону, в отношении Ковалева С., 

который был признан виновным по ст.228 ч.1,то есть хранение марихуаны в 

значительном размере(14,75 гр.) для личного потребления. 

Так же суд квалифицировал его действия по ст.2281ч.1-за неоднократный 

сбыт марихуаны другому лицу. 

В суде Ковалев свою вину признал полностью и раскаялся, суд 

квалифицирует его действия: 

по ст.228ч.1УК РФ как незаконные приобретение, хранение без цели сбыта 

наркотических средств, в значительном размере; по ст.228.1ч.1УК РФ как 

                                                           
11 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учёб./М.П.Журавлева [и др.];под ред. 

А.И.Рарога-6-е изд. Перераб .и доп. – М.:ТК Велби,Изд-во Проспект,2008.-704 с. 
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незаконный сбыт наркотических средств; по ст.ст.30ч.3,228.1ч.1УК РФ как 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Руководствуясь ст.63 УК РФ суд так же установил, что отягчающих 

обстоятельств не установлено 

На основании ст.69ч.3УК РФ, по совокупности совершенных 

преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, суд 

окончательно назначил  Ковалеву С.А. наказание в виде 5лет 6 месяцев лишения 

свободы. 

В данном примере судебной практике, согласно теории уголовного права, 

предметом преступления явилась марихуана в размере 14,75 гр. 

Объективную сторону Ковалев выполнил при помощи продажи 

наркотических веществ другому лицу. 

Суд так же установил Ковалёва вменяемым это значит, что в момент 

совершения преступления, он понимал какие действия, он совершает, предвидел 

наступающие последствия и намеренного желал их наступления, то есть у 

Ковалёва было наличие прямого умысла. 

 

 

1.4.УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ (СТ.229 УК РФ)ПОНЯТИЕ,ВИДЫ,СОСТАВ 

 

Речь в данном разделе будет идти об уголовной ответственности за 

хищение, кражу и вымогательство наркотических и психотропных веществ. 

Следует обратиться к комментарию данной статьи. 

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

безвозмездное изъятие и (или) обращение наркотических средств или 

психотропных веществ в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу таких средств или веществ. 

Предмет статьи - наркотические вещества, находящиеся в чужом 

незаконном обороте. 
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Как говорится в комментарии, субъектом преступления часто являются 

наркозависимые, которым нужна доза и которые не могут  контролировать свои 

действия.  

Ответственность за данное преступление согласно ст.20 УК РФ, наступает 

с 14 лет. 

В части первой и второй описаны составы, которые относятся к тяжким, а 

третья и четвертая к особо тяжким. 

Статья 229 отграничатся по составу от статей 158,161 и 163 по предмету 

преступления. 

Объективная сторона преступления выражается в хищении либо в 

вымогательстве предмета преступления. 

По ч. 1 комментируемой статьи квалифицируются такие формы хищения, 

как кража, мошенничество, грабеж без применения насилия, присвоение или 

растрата. 

Потерпевшие в комментируемой статье не указаны. Однако лица, которые 

чаще всего могут стать таковыми при вымогательстве, а также те, у кого данные 

предметы могут быть похищены, — физические или юридические лица, законно 

или незаконно владеющие наркотическими средствами или психотропными 

веществами (при хищении); лица, наделенные полномочиями по выдаче 

документов, дающих право на законное приобретение указанных средств или 

веществ, лица, имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным 

веществам, в связи со своей профессиональной деятельностью (например, 

медицинские сестры), а также иные лица, чьи трудовые функции связаны с 

законным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.12 

Объект данного преступления — общественные отношения, 

обеспечивающие здоровье граждан и общественную нравственность.  

В качестве дополнительного объекта выступают отношения 

собственности. Факультативным объектом может выступить здоровье 

конкретного лица (потерпевшего). 

Небольшой размер похищенных наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества, не влияет на утрату деянием общественной опасности и не переводит 

его в разряд малозначительных, т.е. непреступных. 

                                                           
12 http://stykrf.ru/229 
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Субъективной стороной преступления характеризуются виной  в виде 

прямого умысла. 

Квалифицирующими признаками являются: 

1)-группа по предварительному сговору; 

2)-лицом с использованием своего служебного положения; 

3)-с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой такого применения; 

4)-деяния первой и второй частей, совершенных: 

А) в крупном размере; 

Б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

применением угрозы такого насилия; 

5)-в особо крупном размере; 

Если сбор наркотика содержащих растений либо их частей осуществлялся 

в местах их естественного произрастания, содеянное надлежит квалифицировать 

как незаконное приобретение данных средств по ч. 1 ст. 228 УК, а при наличии 

цели сбыта — как приготовление к сбыту по ч. 1 ст. 30 и ст. 228.1 УК. 

 В том случае, если сбор таких растений осуществлялся в местах их 

искусственной (законной или незаконной) посадки после окончания 

официального сбора урожая и снятия охраны, деяние не образует состава 

хищения и должно квалифицироваться по ст. 228 УК. 

Изъятие наркотических средств из обладания собственника или иного 

лица, в чьем ведении или под охраной которого они находятся, обязательно для 

кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. Когда лицо открыто или тайно, 

насильственно или без применения насилия, путем обмана или злоупотребления 

доверием завладевает указанными средствами или веществами и незаконно 

получает возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.  

Присвоение и растрата происходят без изъятия, а только лишь путем 

обращения - перевод имущества в свое владение. 

Обязательный признак — наличие корыстной цели. Ошибочное 

представление лица о принадлежности похищенных наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, тому или иному 

собственнику не влияет на квалификацию.13 

                                                           
13 http://stykrf.ru/229  

http://stykrf.ru/229
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Хищение путем разбоя считается оконченным преступлением с момента 

нападения с целью завладения указанными средствами или веществами. 

Действия виновного, похищающего наркотические средства или 

психотропные вещества путем грабежа с применением насилия или разбоя, 

полностью охватываются диспозициями соответствующих частей статьи 229 УК 

РФ и не требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 161 или ст. 162 УК 

РФ.14 

 

 

1.5.УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СВЯЗАННЫЕ С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 

(СТ.2291 УК РФ) ПОНЯТИЯ, ВИДЫ, СОСТАВЫ 

 

Данная  статья Уголовного кодекса посвящена уголовной ответственности 

за незаконный провоз через границу предметов ,описанных в название и 

диспозиции статьи. 

Особенность данной нормы является то, что она бланкетная - то есть она 

отсылает к другому законодательному акту, в данной статье это Таможенный 

кодекс. 

Объект преступления - общественные отношения в сфере обеспечения 

безопасности здоровья населения, а равно установленный порядок законного 

оборота наркотических средств. 

Предметом контрабанды, ответственность за которую предусмотрена 

комментируемой статьей, являются:  

1) наркотические средства; 

2) психотропные вещества; 

3) прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ; 

4) растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры;  

5) части растений, содержащие наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры; 

                                                           
14 http://theoldtree.ru/ugolovnoe_pravo/prestupleniya_svyazannye_s_narkotikami.php  

http://theoldtree.ru/ugolovnoe_pravo/prestupleniya_svyazannye_s_narkotikami.php
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6) инструменты или оборудование, находящиеся под специальным 

контролем и используемые для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ; 

Объективная сторона преступления выражается в действии, которое 

состоит в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного 

союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза наркотических средств. 

Состав преступления - формальный. Момент окончания преступления 

связан с перемещением соответствующих предметов через таможенную границу 

Таможенного союза либо государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза. 

Субъективная сторона контрабанды характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Субъект преступления - общий: вменяемое лицо, достигшее 16 

лет. 

Квалифицированными составами преступления являются: совершение 

деяния группой лиц по предварительному сговору; должностным лицом с 

использованием своего служебного положения в отношении наркотических 

средств. 

Пленум Верховного Суда РФ делает нам разъяснение касаемо, статьи 229 

прим.1.В котором говорится, что ответственность лица за незаконное 

перемещение через таможенную границу по части 1 статьи 229.1 УК РФ 

наступает независимо от их размера. 

Часть 3 ст. 229.1 УК РФ предусматривает особо квалифицирующий 

признак - совершение данных действий в отношении наркотических средств в 

крупном размере. 

Часть 4 ст. 229.1 УК РФ предусматривает три особо квалифицирующих 

признака: совершение контрабанды организованной в отношении наркотических 

средств, в особо крупном с применением насилия к лицу, осуществляющему 

таможенный или пограничный контроль. 

Пленум Верховного Суда делает разъяснение о совокупности 

преступлений в том случае, если лицо кроме незаконного перемещения через 

таможенную границу указанных средств, веществ или их аналогов совершает 

другие действия, но при этом связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ, то содеянное им, подлежит дополнительной 

квалификации по статье 228, 228.1, 228.3 или 228.4 УК РФ.15 

                                                           
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года №14-О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 



18 
 

Следует так же упомянуть об инструментах, о которых говорится как в 

названии статьи, так и  в диспозиции, за их незаконный вывоз через границу РФ 

в другую страну предусмотрена уголовная ответственность по статье 229.1. 

По данному вопросу интересное мнение выдвинул А.И.Ролик, который 

считает что  не все виды инструментов и оборудования, предназначенные 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

тождественны (идентичны) инструментам и оборудованию, используемым 

при их производстве.16 

Данный вывод автор сделал, опираясь на постановление Правительства РФ 

от  22.03.2001 № 221 «Об  утверждении перечня инструментов и оборудования, 

находящихся под специальным контролем и  используемых для  производства 

и  изготовления наркотических средств…».  

Любопытно то, что к запрещенным инструментам в данном постановлении 

относится такое вещество, которое используется для запайки обычных ампул. 

Следует понимать, что контроль за ввозом и вывозом осуществляется с 

опорой на списки наркотических веществ. Например, ввоз (вывоз) прекурсоров, 

внесенных в таблицы 2 и 3 списка IV указанного Перечня, осуществляется 

юридическими лицами независимо от их форм собственности при наличии 

соответствующей лицензии. А в отношении отдельных прекурсоров, внесенных 

в таблицу 3 списка IV Перечня, допускается исключение некоторых 

мер контроля. 

В соответствии с  универсальным принципом действия уголовного закона 

в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской 

Федерации (ст. 12 УК РФ) - не только граждане России и постоянно 

проживающие в ней лица без гражданства, но и  иностранные граждане  и  лица 

без  гражданства, не  проживающие постоянно в  Российской Федерации, 

подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если они совершили такое 

преступление против интересов России и если в отношении этих лиц по данному 

преступлению не имеется решение суда иностранного государства. 

Однако стоит отметить интересный момент в отношении лиц без 

гражданства. Совершение преступлений, связанных с незаконной перевозкой 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 

иностранными гражданами и лицами без гражданства является юридической 

проблемой, так как субъектом правонарушения является иностранный 

гражданин. Если в отношении иностранного гражданина данная проблема 

разрешима, то в отношении лица без гражданства решение данной проблемы не 

                                                           
сильнодействующими и ядовитыми веществами ( в ред. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.12.2010 №31,от 30.06.2015 №30) 
16 РОЛИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Наркоконтрабанда: проблемы квалификации в свете нового уголовного 

законодательства России // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2014. №4 (69) С.48-60. 
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представляется возможным так как отсутствие гражданства предполагает 

отсутствие принадлежности к какому-либо государству, а следовательно, к его 

юрисдикции; 17 

То есть, если преступления совершены лицом на территории разных стран, 

то по согласованию между уполномоченными органами уголовное дело может 

расследоваться на территории той Стороны, где совершено большинство 

преступлений или наиболее тяжкое из них. 

В качестве примера используем приговором  Нижененовгородского суда в 

отношении обвиняемого Г, по статьям ч. 3 ст. 229.1 УК РФ;  ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 

3 ст. 228.1 УК РФ ;ч. 1 ст. 30; п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.18 

Суть дела такова, что гражданин Г на протяжении 3 лет покупал 

курительные смеси в Китае, которые переходили через границу Китая с 

помощью поты России, которые являются запрещенными в России. Таким 

образом, гражданин Г покупая смеси, разводил их в ацетоне, а потом продавал 

3-им лицам с корыстной целью, а именно получения денежной выгоды. 

Заказывал гражданин Г курительные смеси в особо крупном размере. 

Заказывая через интернет на сайте, гражданин Г договаривался с 

продавцом, затем оплачивал посылку через киви-кошелёк, а потом получал свою 

посылку через какое то время. 

Таким образом, на третий раз гражданин Г явился на почту за своей 

посылкой, однако ему сказали, что бы тот проехал в главное таможенное 

отделение,  Г заподозрил “неладное” и поспешил скрыться, однако был найден 

сотрудникам во время оперативно розыскного мероприятия. 

Гражданин Г свою вину в суде полностью признал, в содеянном раскаялся.  

Суд же учитывая изменения в законе на момент вынесения приговора и 

совершения деяния, суд квалифицировал действия гражданина Г по ст.228.1 в 

редакции от 2012 года, так как в более старой редакции не содержится норм 

улучшающих положение гражданина. Так же действия Г суд квалифицировал по 

ч. 1 ст. 30, с применением ч. 2 ст. 66 УК РФ, ст. 64 УК РФ, в виде лишения 

свободы сроком на 4 года. 

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал, что исходя из 

обстоятельств совершения преступления, преступление совершил впервые, вину 

в совершении преступлений признал полностью, а в содеянном раскаялся, так же 

положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении 

                                                           
17 ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ-Суворова 

М.Ю. Тюменский   государственный университет 
 
18 Приговор Нижненовгородского районного суда № 46957563//RosPravosudie 
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малолетнего ребенка 2012 года рождения, который имеет хронические 

заболевания. 

Таким образом, имеются основания для признания указанных 

обстоятельств в совокупности существенно уменьшающими степень 

общественной опасности совершенных преступлений. 

В связи с изложенным суд счёл  необходимым при назначении наказания  

за каждое из совершенных преступлений применить ст.64 УК РФ назначить 

наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела, чем предусмотрено в 

законе. Таким образом, гражданину Г, путем частичного сложения назначенных 

наказаний, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 3 

месяца. 

В данном примере видно такое уголовно правовое явление как 

совокупность преступлений, в виде приобретения незаконных наркотических 

средств, продажи их 3-им лицам, сговор с тем, кто продавал ему эту смесь, так 

же все эти действия происходили в отдельный промежуток времени, теория 

уголовного права называет данную форму совокупности-однородная, то есть это 

такая форма совокупности, в которой схожий объект. 

Объективную сторону гражданин Г выполнял с помощью закупки 

наркотика в Китае, затем в форме хранения и  продажи наркотика другим лицам. 

Гражданин Г знал о возможности наступления последствий в виде ареста за 

нарушения норм уголовного кодекса, однако надеялся ,что данные последствия 

не наступят, в данном примере присутствует элемент субъективной стороны в 

форме небрежности. 

 

 

 

 

 

1.6.УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СКЛОНЕНИЕ К 

ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

(СТ.230 УК РФ). ПОНЯТИЯ,ВИДЫ,СОСТАВЫ 

 

Комментарий к данной статье разъясняет нам, что  под склонением к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

следует понимать любые активные умышленные действия, направленные на 

возбуждение у другого лица желания к их потреблению например, уговоры, 
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предложения, в том числе однократная, дача совета, обман или  физическое или 

психическое насилие, а так же ограничение свободы и иные действия по 

принуждению, потребление таких средств и веществ под видом других  веществ. 

Для данного преступления не характерно многократное склонение лица к 

потреблению наркотика, для состава преступления характерно уже единичный 

случай склонения. 

Следует учесть, что рассказ о полезности свойств того или иного 

наркотического средства или вещества без предложения об его употреблении не 

является склонением к употреблению, следовательно состава преступления в 

данном случае не будет. 

По мнению кандидата юридических наук Бончарникова Л.Н. существует 

проблема определения предмета преступления19, так как  существует огромное 

многообразие наркотических средств. Кроме того на российский рынок 

поставляются новые формы химического наркотика, что стал столь популярен и 

практически вытеснил натуральные наркотики, растительного происхождения 

из за своей дешевизны.  

Объектом данного состава является охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье граждан и общественную 

нравственность. Дополнительным объектом выступают жизнь и здоровье 

конкретного лица, когда склонение сопряжено с применением насилия или 

угрозой его применения.20 

На практике по-прежнему возникают вопросы, связанные с толкованием 

понятия «склонение», с отграничением от иных противоправных действий, 

связанных, например, с предложением приобрести наркотики.  

Пленум Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильно действующими и ядовитыми веществами» разъяснил, 

что под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (статья 230 УК РФ) следует понимать любые умышленные действия, в 

том числе однократного характера, направленные на возбуждение у другого лица 

желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета) а также они 

могут выражаться в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении 

свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению 

                                                           
19 Бочарникова Л.Н. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: 

проблемы квалификации // Вестник Бел ЮИ МВД России. 2015. №2. С.10-13 
20 http://stykrf.ru/230 
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наркотических средств или психотропных веществ лицом, на которое 

оказывается воздействие
21

 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла, то есть виновный осознает, что совершает действия, 

направленные на то, чтобы добиться потребления наркотических средств, 

другим человеком, и желает, чтобы тот их употребил. 

Субъект  данной статьи можно считать вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

Для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое 

лицо фактически употребило наркотическое средство, психотропное вещество 

или их аналоги. 

Материальный состав-это такой состав, для которого требуется наличие 

причинной следственной связи между действиями - преступления предусмотрен 

лишь в п. «б» ч. 3 комментируемой статьи. 

“Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего;  

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия” 

Следует подчеркнуть, что составом ст. 230 УК РФ охватываются только 

сами действия по склонению к потреблению наркотиков, психотропных веществ 

или их аналогов. Если склонявший к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ наряду с этим сбывал указанные средства или вещества 

либо оказывал помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, 

хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его действия 

надлежит квалифицировать по совокупности ст.ст. 228, 228.1 или 229 и 230 УК 

РФ.22 

Склонение всегда должно выражаться в активных действиях. Если же одно 

лицо бездействует в то время, когда другое лицо совершает какое-либо действие, 

направленное на склонение к потреблению наркотиков, то первое из них не 

подлежит уголовной ответственности. 

                                                           
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) "О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами" 
22 Бочарникова Л.Н. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: 
проблемы квалификации // Вестник БелЮИ МВД России. 2015. №2. С.10-13 
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Нельзя также считать склонением к потреблению наркотиков прием этих 

средств в присутствии других лиц, даже в том случае, когда они под влиянием 

увиденного начнут в будущем потреблять наркотические средства или 

психотропные вещества, если, конечно, гражданин, принимающий наркотики по 

назначению врача, не ставил своей целью пробудить в другом человеке желание 

к приему наркотиков. 

В качестве примера рассмотрим решение Ивановского районного суда по 

Амурской области в отношении гражданина Фролова, который виновен в 

склонении к употреблению марихуаны путём раскуривания папиросы.23 

Фролов склонил к употреблению марихуаны двух человек, своего брата и 

свою сожительницу. Оба лица поддались уговору Фролова и употребили 

самостоятельно наркотическое вещество, путём раскуривания папиросы. 

Так же суд признал действия Фролова рецидивом, так как Фролов до этого 

дважды отбывал наказание в колонии строго режима по статьям 228,119 и 230. 

Суд так же не нашёл обстоятельств смягчающих наказание, поэтому вынес 

решение по которому Фролову предстоит  отбыть наказание в размере 4 лет 

лишения свободы в колонии строго режима. 

В данной ситуации Фролов предвидел последствия и желал их 

наступления, следовательно, опираясь на теорию уголовного права, то в данном 

случае имеется прямой умысел. Так же отягчающим обстоятельством является 

еще то, что Фролов рецидивист.  

Объективной стороной данного преступления выражается в приобретении 

и в склонении к употреблению наркотического вещества. 

Субъективной стороной является то, что Фролов имел прямой умысле на 

совершение данных преступлений. 

 

 

 

 

1.7.УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛИБО ИХ ПРЕКУРСОРЫ 

(СТ.231 УК РФ) ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СОСТАВ 

                                                           
23 https://rospravosudie.com/court-ivanovskij-rajonnyj-sud-amurskaya-oblast-s/act-489691791/ 
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Преобладание в незаконном обороте веществ каннабисной группы и 

маковой соломы связано с тем, что Россия располагает значительной природной 

сырьевой базой, которая используется для незаконного производства 

наркотиков.  

Несмотря на введение в 1987 году уголовной ответственности за 

культивирование этих растений, часть населения в сельской местности 

прибегает к криминальному бизнесу на приусадебных участках и заброшенных 

землях. Нестабильность российской экономики, ухудшение социального 

положения, бедственное существование и отсутствие доходов толкает население 

России на выращивание растений, содержащих наркотические вещества. 

Доступность, легкость, относительная дешевизна и быстрота получения из них 

наркотических веществ предопределяют высокий уровень распространения 

данного вида преступления среди населения. 

Ибрагимова А.Х. считает, что наиболее остро проблема незаконных 

посевов наркотико-содержащих растений проявляется в регионах Северного 

Кавказа, Дальнего Востока и Черноземной зоны России, где занятию данным 

преступным промыслом способствуют климатические условия и наличие 

обширных пустующих земель.  

Таким образом, незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, является 

наиболее криминогенным фактором, обуславливающим распространение 

наркотиков среди населения России.24 

Основным непосредственным объектом преступлений, предусмотренных 

ст. 231 Уголовного кодекса России, является здоровье населения. В данном 

контексте, здоровье населения представляет собой, обособленную группу 

общественных отношений, охраняющих физическое и психическое 

благополучие людей, проживающих на одной территории и объединенных 

общими условиями жизнедеятельности, труда и отдыха. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 

г. № 934 (в ред. от 1 декабря 2012 г.) 25определен перечень наркотик содержащих 

культур, подлежащих контролю на территории России. На основе данного 

                                                           
24 Ибрагимова А.Х. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества Диссертация.. Махачкала, 2003. С. 84. 

 
25 Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащие контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культи- 

вирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 

целей ст. 231 УК РФ, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правитель- ства РФ 

по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры: Постановление Правительства РФ № 934 от 27 ноября 2010 г. (ред. от 1 декабря 2012 г.) // СЗРФ. 

2010. № 50. Ст. 6696; 2012. № 41. Ст. 5624. 
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нормативного правового акта к таким растениям относятся: роза гавайская, 

кокаиновый куст, конопля, голубой лотос, мак снотворный, кактус, содержащий 

мескалин, кат, шалфей предсказателей, эфедра, наркогрибы с псилоцибином или 

псилоцином.  

Этим же документом определены крупный и особо крупный размеры 

культивирования наркотик содержащих растений и грибов, для целей ст. 231 УК 

РФ.  

Так, крупным размером (независимо от фазы развития) признаются от 20 

растений конопли, 10 – снотворного мака, розы гавайской, голубого лотоса, 

шалфея предсказателей и эфедры, 4 – ката или кокаинового куста, 2 – кактуса, 

содержащего мескалин, а также 20 плодовых тел наркогрибов. К особо крупному 

размеру относятся: кокаиновый куст – от 20 растений, кат – 40, роза гавайская – 

100, эфедра – 200, конопля 330 и так далее. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 статьи231 , относятся к категории 

преступлений небольшой тяжести; ч. 2 — к категории тяжких преступлений 

 Объект преступления — общественные отношения, обеспечивающие 

здоровье населения. 

Объективная сторона данного преступления выражается в незаконном 

культивировании растений преимущественно в крупном размере 

Субъективная сторона преступления — вина в форме прямого умысла. 

Виновный сознает, что незаконно осуществляет культивирование запрещенных 

к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и желает этого. Мотивы и цели преступления на 

квалификацию не влияют. 

Культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества, и незаконное изготовление из них наркотических 

средств либо их последующее хранение, перевозку, сбыт надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

комментируемой статьей и ст. ст. 228, 228.1 УК. 

В качестве примера предлагается решение Донского районного суда 

Краснодарского каря в отношении Косенкова В.Ф Угриновича А.Г., и Заики 

А.В., которые действовали по предварительному сговору, приобретали семеня 

конопли, марихуаны и мака сажали их на двух участках в труднодоступных 

местах. После посева Косенков и Угринович ухаживали за ними, затем собирали, 

оперативной группой было выявлено приблизительно 10 килограмм наркотика. 

По данным решения было выяснено, что Косенков приобретал семена 

наркотика, затем Заика вёз Косенкова и Угриновича на участки, где происходило 

культивирование растений. 
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В ходе допроса выяснилось, что Заика к высаживанию и культивированию 

никакого отношения не имел, он выполнял только работу перевозчика. 

Таким образом суд вынес решение квалифицировать действия Косенкова 

по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 231 УК РФ и по ч. 2 ст. 228 УК РФ  и назначить наказание в 

виде 5 лет лишения свободы. 

Действия Угреновича же следует квалифицировать по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 

231 УК РФ и по ч.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ назначить наказание в виде 4 лет лишения 

свободы. 

Действия Заики суд квалифицировал по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 231 УК РФ и по  

ч. 1 ст. 228 УК РФ лишением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. 

Рассматривая данный случай в контексте теории уголовного права, видно, 

что в данном случае прослеживается предварительный сговор лиц на совершение 

преступления, то есть умысле каждого был направлен на один объект, в данном 

случае это культивирование растений, однако исходя из того, что у каждого была 

разная роль соответственно и квалификация их деяний будет разное, так мы 

видим, что судя по показаниям Заики ,он не был причастен к обороту 

наркотических веществ, хотя был осведомлен о том, что выращивают его друзья. 

Субъектами в данном примере являются лица по предварительному 

сговору. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле сопряженного с 

небрежностью. 

 

 

 

ГЛАВА 2.ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБОРОТ 

ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

2.1.ПОНЯТИЕ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Ответственность за незаконный оборот прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ появилась в уголовном законодательстве не так 

давно, а именно путем введения Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» в главу 25 УК РФ двух новых составов преступления – ст.ст. 228.3 

и 228.4. 

В данной главе следует обозначить некоторые проблемные аспекты, 

связанные с ответственностью за незаконный оборот как наркотических и 

психотропных веществ, так и их аналогов и прекурсоров. 

Стручева Анастасия Владимировна разъясняет понятие прекурсора 

следующим образом: прекурсоры определяются как вещества, часто 

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ
26

. 

Правовой статус прекурсора определяется включенностью в Перечень 

наркотических веществ, которые подлежат контролю. 

Прекурсорам, как и иным запрещенным объектам (наркотическим 

средствам, психотропным веществам, аналогам), присущи три критерия, 

которые отражают их свойства и признаки. Это такие как :материальный, 

социальный и юридический. Степень их взаимосвязанности рассмотрим ниже. 

Материальный критерий-это значит то, что прекурсоры как и другая 

субстанция имеет материю.27То есть данные вещества можно изготовить, 

переработать и реализовать любым способом. 

Именно они эксплуатируются в наркопроизводстве.  

Второй критерий – это социальный. Данная взаимосвязь этого критерия с 

прекурсорами  заключается в том, что большинство прекурсоров находит 

широкое применение в различных отраслях промышленности и сельского 

хозяйства, в медицине, где они используются в законных целях. 

 Объем их легального оборота значительно превышает объем легального 

оборота наркотиков, которые в основном находят применение в медицине. Но 

вместе с тем, частое применение прекурсоров в незаконном наркопроизводстве 

свидетельствует о криминогенности их неконтролируемого оборота и 

социальной опасности незаконных операций с ним.
28

 

                                                           
26 СТРУЧЕВА Анастасия Владимировна Понятие прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

// Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №4 С.51-52. 

 
27 См.: Вершицкая Г.В., Логвинец Е.А., Трубицын Р.Ю., Щеглов О.А. Наркотические средства и психотропные 

вещества как объекты криминалистического исследования : учебн. посо- бие / под ред. Е.Е. Тонкова. Белгород : 

Изд-во БелГу, 2006. С. 13 
28 См.: Сургутскова А.В., Юрицин А.Е. Государственная антинаркотическая политика РФ в свете современного 

законода- тельства // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. № 3. С. 93. 
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Юридический критерий имеет решающее значение для прекурсоров, так 

как отвечает за внесение или не внесения прекурсора в Перечень наркотических 

и психотропных веществ. 

Одной из проблем уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических веществ и их аналогов можно обозначить степень скрытности 

преступлений от правоохранительных органов. По мнению, Суворовой М.Ю., 29в 

своей работе она написала, что учёт всех совершенных преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков и их аналогов не возможен, по одной лишь 

только причинен, что придумываются все более новые химические составы 

наркотиков или аналогов. Вспомним для примера спайсовую войну в 2008-2010 

годах, когда рекламы спайса рисовались даже на асфальте, однако 

правоохранительные органы не могли предъявить обвинения держателям 

спайса, в том, что они совершают незаконный оборот наркотических 

психотропных веществ или даже их аналогов. Потому что, спайс не был включен 

в Перечень наркотических веществ подлежащих контролю. Однако, после 

длинной череды случаев передоза спайсами по Москве, решили включить 

данный препарат в списки. Таким образом, спайс стал производным веществом. 

На основании вышеизложенного  можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

достаточно высокий уровень правовой регламентации, а также систематическую 

разработку мер, направленных на противодействие незаконному обороту 

аналогов и прекурсоров наркотических веществ, по-прежнему не только 

сохраняется высокая степень угрозы здоровью населения и общественной 

нравственности, но и возникают новые угрозы. 

Таким образом, для того чтобы те или иные объекты были отнесены к 

прекурсорам, они должны быть включены в специальный Перечень, подлежать 

контролю в Российской Федерации, а также обладать такими свойствами, 

которые делали бы возможным их использования в незаконном 

наркопроизводстве. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема распространения и употребления наркотиков в России является 

общенациональной проблемой, которая представляет угрозу безопасности 

государства, поскольку по своим долгосрочным последствиям она должна быть 

отнесена в категорию прямых угроз национальной безопасности России. Причем 

признание это должно быть сделано на высшем уровне. 

                                                           
29 Проблемы уголовно-правового противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров- Суворова М.Ю. 
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При этом необходимо осознать - Россия сегодня находится в уникальном 

положении - она является государством, которое является одновременно и 

потребителям, и производителям, и зоной транзита наркотических средств. 

Учитывая систему распространения наркотиков в городах  целесообразно 

проведение общенациональной кампании. При этом особое внимание следует 

обращать на учебные заведения и места отдыха молодежи. 

С учетом статистических данных о том, что самый опасный возраст с точки 

зрения вовлечения в наркоманию - 12-17 лет - разработать специальную 

программу, в которой основное внимание уделить психологическому 

воздействию на эту возрастную группу, в первую очередь через средства 

массовой информации, активно используя при этом имеющийся зарубежный 

опыт. 

Принципиальная особенность проведения такой кампании в Российской 

Федерации должна заключаться в том, чтобы она сочетала бы в себе тесное 

взаимодействие государственных органов с общественными силами. 

Наркомания не является проблемой отдельно взятых индивидов, этот вид 

преступности имеет глобальный характер, поэтому я считаю, что борьба с ним 

должна проходить в первую очередь на уровне международного права. 

Наличие же множества пробелов в законодательстве приводит к 

неоднозначному восприятию норм правоприменителем, что в свою очередь 

снижает качество работы  основного элемента механизма правового 

регулирования-нормы права и как следствие не позволяет должным образом 

урегулировать отношения в сфере  оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, а так же их аналогов и прекурсоров. 

Считаю, что следует улучшать эффективность право применения, давая 

более чёткие разъяснения для общего слоя населения, которые не владеют 

юридическими знаниями, особенно в данной области. 

Так же считаю, что стоит удалять пробелы в законодательстве связанного 

с наркотическими веществами. А так же повысить ответственность за 

преступления связанные с незаконным оборотом прекурсоров 

Список использованной литературы. 

Законы и подзаконный акты: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2017); 

 



30 
 

2.   Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических  средств  и  психотропных веществ 1988 г. -  Борьба с 

наркотиками. Сб. нормативно-правовых актов; 

 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 

21.02.2017) "Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации"; 

 

 

4. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017); 

 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года 

№14-О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами (в ред. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 №31,от 

30.06.2015 №30); 

 

 

6. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащие контролю в Российской Федерации, крупного и особо 

крупного размеров культи- вирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, для целей ст. 231 УК РФ, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правитель- ства РФ 

по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры: Постановление 

Правительства РФ № 934 от 27 ноября 2010 г. (ред. от 1 декабря 2012 

г.) // СЗРФ. 2010. № 50. Ст. 6696; 2012. № 41. Ст. 5624. 

 

 

 

 

Научные статьи: 

7. Преступления против мира и безопасности человечества А. Г. 

Кибальник, И. Г. Соломоненко Год издания: 2004 Издательство: 

Юридический центр Пресс ,стр.244.; 

 



31 
 

8. Чирков Станислав Валерьевич Понятие и виды объектов 

преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота 

наркотиков // Вектор науки ТГУ. 2014. №1 (27) С.183-186.; 

 

 

9. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 

расширяющее перечень запрещенных к обороту наркотических, 

психотропных веществ и их прекурсоров  

https://lenta.ru/news/2017/01/21/cannabis; 

 

10. Николаев Константин Дмитриевич Объект и предмет преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник ВИ МВД 

России. 2009. №4 С.42-46. 

11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 

учёб./М.П.Журавлева [и др.];под ред. А.И.Рарога-6-е изд. Перераб .и 

доп. – М.:ТК Велби,Изд-во Проспект,2008.-704 с. 

 

12. http://stykrf.ru/229-Коментарий 

 

 

13. http://theoldtree.ru/ugolovnoe_pravo/prestupleniya_svyazannye_s_narko

tikami.php 

 

14. Ролик Александр  Иванович - Наркоконтрабанда: проблемы 

квалификации в свете нового уголовного законодательства России 

// Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2014. №4 (69) 

С.48-60.; 

 

 

15. Проблемы уголовно-правового противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 

и прекурсоров-Суворова М.Ю. Тюменский   государственный 

университет; 

 

16. Бочарникова Л.Н. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов: проблемы квалификации // 

Вестник Бел ЮИ МВД России. 2015. №2. С.10-13 

17. Ибрагимова А.Х. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 

Диссертация.. Махачкала, 2003. С. 84. 

 

18. См.: Вершицкая Г.В., Логвинец Е.А., Трубицын Р.Ю., Щеглов О.А. 

Наркотические средства и психотропные вещества как объекты 

https://lenta.ru/news/2017/01/21/cannabis
http://stykrf.ru/229-Коментарий
http://theoldtree.ru/ugolovnoe_pravo/prestupleniya_svyazannye_s_narkotikami.php
http://theoldtree.ru/ugolovnoe_pravo/prestupleniya_svyazannye_s_narkotikami.php


32 
 

криминалистического исследования : учебн. посо- бие / под ред. 

Е.Е. Тонкова. Белгород : Изд-во БелГу, 2006. С. 13 

19. См.: Сургутскова А.В., Юрицин А.Е. Государственная 

антинаркотическая политика РФ в свете современного законода- 

тельства // Вестник Сибирского юридического института ФСКН 

России. 2014. № 3. С. 93. 
 

20. Стручева Анастасия Владимировна Понятие прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ // Актуальные 

вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №4 С.51-52. 

 

Приговоры судов: 

21. Приговор Самарского военного гарнизонного военного суда  № 

536868796\\RosPravosudie 

 

22. Приговор Иктимского районного суда № 425841959\\RosPravosudie 

 

23. Приговор НижнеНовгородского районного суда № 

46957563//RosPravosudie 

24. https://rospravosudie.com/court-ivanovskij-rajonnyj-sud-amurskaya-

oblast-s/act-489691791/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 1) 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПОПУЛЯРНЫХ НАРКОТИКОВ НА 2016-2017 ГОД ПО 228 УК РФ 

 Наименование 
 Значительный размер 

(граммов свыше) 

 Крупный 

размер 

 Особо крупный 

размер 
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(граммов 

свыше) 

(граммов 

свыше) 

 Героин  0,5  2,5  1 000 

 Метамфетамин  0,3  2,5  500 

 Анаша  2  25  10 000 

 Кокаин  20 <*>  250 <*>  20000 <*> 

 ЛСД  0,0001  0,005  0,1 

 Экстази  0,6  3  600 

 Псилоцибин  0,05  0,25  50 

 Оксиморфон  0,5  2,5  500 

 Метадон  0,5  2,5  100 

 Спайсы (JWH, CP)  0,05  0,25  500 

 Амфетамин  0,2  1  200 

 Метилендиоксипировалерон 

(МДПВ) 
 0,6  3  600 

 Морфин  0,1  0,5  100 

 Безитрамид  0,1  0,5  100 

 Марихуана  6  100  100 000 

 Мескалин  0,5  2,5  500 

 Кетамин  0,2  5  1000 

 Дигидроморфин  0,5  2,5  500 

 Маковая солома  20 <*>  500 <*>  100000 <*> 

 Масло каннабиса 

(гашишное масло) 
 0,4 <*>  5 <*>  1000 <*> 

 Дезоморфин  0,05  0,25  10 

 Опий — свернувшийся сок 

мака 
 1 <*>  25 <*>  5000 <*> 

 Кодеин  1  5  1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 2)- 

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ НА МИЛЛИОН НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ САЙТА РОС 

ПРАВОСУДИЕ. 
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. 

 

Приложение 3 – СОВОКУПНОСТЬ С ДРУГИМИ СТАТЬЯМИ 


