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В настоящее время распространение наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов стало одной из самых серьезных 

проблем, угрожающих самому существованию и развитию человечества, в 

связи с чем борьба с незаконным их оборотом остро стоит практически перед 

всеми государствами. 

Наряду с ростом злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами развивается и преступность, связанная с ними. 

Наркобизнес стал одним из наиболее прибыльных видов преступной 

деятельности. Ее уровень определяется возросшей активностью 

организованных преступных группировок, прежде всего этнических, 

наладивших межрегиональные и международные связи и сформировавших 

свои рынки сбыта. 

Уголовно-правовая политика в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств в зарубежных государствах характеризуется 

многообразием используемых мер правового контроля, разным подходом к 

рассматриваемой проблеме. Многообразие уголовно-правовых мер 

выражается как криминализацией, так и декриминализацией одних и тех же 

деяний, связанных с наркотиками, а разный подход к проблеме заключается 

как в репрессивной, так и в либеральной направленности государственной 

политики в данной сфере1. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) в гл. 25 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 

содержатся основные составы преступлений, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров 

(ст.ст. 228-233 УК РФ). 

Родовым объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных, сильнодействующих или ядовитых 

веществ является здоровье населения.  

                                                           
1 Огилец Н.И. Уголовная ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами, 

психотропными веществами или их аналогами: дис.. Краснодар. 2005.  
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Предметом указанной категории преступлений являются 

наркотические средства и психотропные вещества, а также их аналоги. В УК 

РФ термины не раскрываются, законодатель отдельно предусматривает 

нормативно-правовой акт, в котором содержится перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации.  

Кроме того, в ч. 5 ст. 228 УК РФ предметом преступления являются 

вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ, находящиеся под 

специальным контролем. 

В Уголовном кодексе Китайской народной республики (далее – УК 

КНР) родовым объектом преступлений в уголовном законодательстве Китая 

является общественный порядок (ст.ст. 347-357 УК КНР). 

Под наркотиками в ст. 357 УК КНР Кодексе подразумеваются опиум, 

героин, метилфениламин («ледяной наркотик»), морфий, конопля, кокаин, а 

также иные находящиеся под контролем государства наркотические и 

психотропные вещества, могущие вызвать привыкание2. Количество 

наркотиков определяется исходя из фактического количества 

контрабандных, торговавших, перевозимых, изготовленных и имеющихся 

при себе наркотиков. Перерасчет на химический чистый вес не 

производится. Таким образом, в УК КНР в качестве предмета посягательства 

рассматриваются четко-определенные наркотические средства, указанные в 

ст. 357 УК, а также иные препараты, медикаменты наркотического и 

психотропного свойства, находящиеся под контролем государства. 

В отличие от УК РФ субъектом состава преступления, 

предусмотренного ст. 347 УК КНР, может быть лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. Согласно ст. 17 Общей части УК КНР «Лица, достигшие ко 

времени совершения преступления 14-летнего возраста, но не достигшие 16-

                                                           
2 Уголовный кодекс Китайской Народной республики. Интернет-источник http://ru.china-

embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330730.htm 
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летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, разбой, 

торговлю наркотиками, поджог, взрыв, отравление»3. 

Законодатель КНР, видя большую степень общественной опасности 

деяния, предусмотренного в ст. 347 УК, указал в санкции данного состава 

наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, пожизненного лишения 

свободы либо смертной казни, дополнительное наказание в виде 

конфискации имущества. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 349 УК 

КНР, характеризуется такими действиями, как выгораживание преступников, 

занимавшихся контрабандой, торговлей, перевозкой, производством 

наркотиков, укрывательство, перемещение, утаивание наркотиков. 

Квалифицирующими признаками данного состава являются прикрытие, 

выгораживание преступников, занимавшихся контрабандой, торговлей, 

перевозкой, производством наркотиков, работниками по борьбе с 

наркопреступностью или другими работниками государственных органов, а 

также действие, предусмотренное частями первой и второй, совершенное по 

предварительному сговору. 

Указанные действия, совершенные должностными лицами, в 

уголовном законодательстве Российской Федерации квалифицируются как 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), состав 

которого содержится в гл. 30 «Преступление против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления».  

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 352 

УК КНР, представляет собой незаконную торговлю, перевозку, переноску, 

хранение жизнеспособных семян или рассады наркотических растений. В УК 

РФ вышеуказанный состав преступления не предусмотрен. Но за совершение 

указанных действий по уголовному законодательству РФ могут быть 

                                                           
3 См. там же 
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привлечены к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ. 

Статья 353 УК КНР предусматривает ответственность за вовлечение, 

склонение, обманным путем приобщение других лиц к употреблению 

наркотиков, наркотическим инъекциям. 

Квалифицирующими признаками данного состава являются 

принуждение других лиц к употреблению наркотиков, наркотическим 

инъекциям, а также вовлечение, склонение, обманным путем приобщение 

или принуждение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, 

наркотическим инъекциям. 

В УК РФ предусмотрен только состав, связанный со склонением к 

потреблению наркотиков. Квалифицирующими признаками ст. 230 УК РФ 

являются склонение к потреблению, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, в отношении 

несовершеннолетнего либо двух и более лиц, с применением насилия или с 

угрозой его применения, с наступлением по неосторожности смерти 

потерпевшего или иных тяжелых последствий4.  

В соответствии со ст. 30 Общей части УК КНР организация может 

выступать субъектом преступления. Согласно УК РФ уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного УК. 

В УК РФ и УК КНР нет состава, связанного с употреблением 

наркотических средств. В сравнительном плане следует отметить, что по 

российскому законодательству потребление наркотических средств без 

назначения врача в соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ признается 

административным правонарушением. Помимо этого, уголовное наказание, 

предусмотренное законом за незаконное приобретение, хранение, перевозку 

наркотиков без цели сбыта, по сути является наказанием за их потребление, 

поскольку потреблять наркотики без совершения этих действий невозможно. 

                                                           
4 Рогатых Л.Ф. Борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ. СПб., 2003. 
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Несмотря на некоторые различия при определении предмета 

анализируемых составов преступлений, УК РФ и УК КНР при определенных 

условиях признают общественно опасными и уголовно противоправными 

деяния, совершенные с наркотическими средствами. Незаконные действия с 

любым количеством наркотического средства признаются общественно 

опасными. Нормы уголовных кодексов стран, устанавливающие 

ответственность за незаконные действия с наркотиками, содержат 

значительное количество квалифицирующих признаков. 
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