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Принятые сокращения
Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ)
АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95‑ФЗ
БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 31.07.1998 № 145‑ФЗ
ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 03.06.2006 № 74‑ФЗ
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51‑ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14‑ФЗ; часть третья — Федеральный
закон от 26.11.2001 № 146‑ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон
от 18.12.2006 № 230‑ФЗ
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138‑ФЗ
ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 29.12.2004 № 188‑ФЗ
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-Ф3
НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая —
Федеральный закон от 31.07.1998 № 146‑ФЗ; часть вторая — Федеральный
закон от 05.08.2000 № 117‑ФЗ
СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 29.12.1995 № 223‑ФЗ
ТрК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 30.12.2001 № 197‑ФЗ
УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1‑ФЗ
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный
закон от 13.06.1996 № 63‑ФЗ
УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174‑ФЗ
Основные начала уголовного законодательства 1924 г. — Основные
начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик,
утв. постановлением ЦИК СССР от 31.10.1924
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Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» — Закон РФ
от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»
Закон РФ «О средствах массовой информации» — Закон РФ
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»
Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» — Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 — Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих органов» — Федеральный
закон от 20.04.1995 № 45‑ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» — Федеральный закон от 15.08.1996
№ 114‑ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Федеральный закон «Об оружии» — Федеральный закон от 13.12.1996
№ 150‑ФЗ «Об оружии»
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных
веществах» — Федеральный закон от 08.01.1998 № 3‑ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» — Федеральный
закон от 10.01.2002 № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» — Федеральный закон от 25.07.2002 № 114‑ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» — Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 08.12.2003 № 162‑ФЗ — Федеральный закон
от 08.12.2003 № 162‑ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 211‑ФЗ — Федеральным законом
от 24.07.2007 № 211‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»
Федеральный закон от 19.05.2010 № 87‑ФЗ — Федеральный закон
от 19.05.2010 № 87‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры»
Федеральный закон от 07.12.2011 № 420‑ФЗ — Федеральный закон
от 07.12.2011 № 420‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Федеральный закон от 29.02.2012 № 14‑ФЗ — Федеральный закон
от 29.02.2012 № 14‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних»
Федеральный закон от 16.10.2012 № 172‑ФЗ — Федеральный закон
от 16.10.2012 № 172‑ФЗ «О внесении изменения в статью 73 Уголовного
кодекса Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.11.2012 № 207‑ФЗ — Федеральный закон
от 29.11.2012 № 207‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 № 23 —
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 № 23
«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.1980 № 6 «О прак
тике применения судами Российской Федерации законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 «О судебной практике по делам о вымогательств»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 № 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 —
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных бумаг»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О прак
тике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате
неосторожного обращения с огнем»
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постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О прак
тике применения судами уголовного законодательства об ответственности
за налоговые преступления»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О прак
тике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании
товарного знака»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О прак
тике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской
службы»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»
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постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ)»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 22 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 22 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном надзоре»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 —
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»
Органы власти
Минтопэнерго России — Министерство топлива и энергетики Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации
Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской Федерации
Минприроды России — Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
Госгортехнадзор России — Федеральный горный и промышленный
надзор Российской Федерации
СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Прочие сокращения
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
Банк России — Центральный банк Российской Федерации
ГАС «Выборы» — Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»
СМИ — средства массовой информации
ЭВМ — электронно-вычислительная (ые) машина (ы)
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Глава 13.
Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности
В результате изучения главы 13 студент должен:
знать
• понятие, основные и квалифицирующие признаки преступлений, составы которых предусмотрены ст. 228—245 УК РФ;
уметь
• систематизировать и анализировать признаки отдельных преступлений против
здоровья населения и общественной нравственности по элементам и видам — основного, квалифицированного и привилегированного — состава преступления;
• раскрывать содержание каждого признака состава данного вида преступлений;
• различать составы преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности между собой и отграничивать их от иных смежных составов преступлений;
владеть
• навыками квалификации деяний в качестве преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности.

13.1. Преступления против здоровья населения
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества(ст. 228 УК РФ). Первоначально в УК РФ основным составом
этого преступления признавались незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ
в крупном размере. Претерпев ряд дополнений и изменений, основной
состав данного преступления в настоящее время формулируется как незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, в значительном размере.
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Объект преступления. Нередко в юридической литературе им признается либо здоровье населения как таковое, либо что-то иное (здоровье населения в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов; общественные отношения, обеспечивающие
безопасность здоровья населения; и т.д.). Сторонники признания данного
преступления многообъектным, его дополнительным объектом объявляют,
например, установленный государством порядок законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов; интересы несовершеннолетних; общественную безопасность и др.
Предмет преступления — наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в значительном или более крупном размере. Обладая
способностью оказывать на психику людей одурманивающее воздействие
и вызывая при их употреблении болезненное пристрастие к ним, они характеризуются не только соответствующим медицинским (биологическим),
но и юридическим (формальным) признаком. Имея в виду в основном
именно юридический признак, ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» определяет понятие названного предмета преступления следующим образом:
— наркотические средства — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.;
— 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 РФ, международными договорами РФ, 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 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;
— растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества — растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю
в Российской Федерации1.
1
Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
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Согласно ст. 2 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотические средства, психотропные вещества
и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в специальный Перечень, который утверждается Правительством РФ и содержит четыре вида списков: список наркотических средств
и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ — Список I; список наркотических средств и психотропных
веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ — Список II; список
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ — Список III; список прекурсоров, оборот которых в Российской
Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры
контроля в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами РФ — Список IV. В настоящее время Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включающий все эти
списки утвержден постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681
«Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
Для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ
должно быть установлено, что предмет преступления имеет значительный
размер. При наличии крупного или особо крупного размера содеянное подлежит квалификации соответственно по ч. 2 или 3 ст. 228 УК РФ. В соответствии с примечанием к этой статье постановлением Правительства РФ
от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей
228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» определено,
какой размер в данном случае является значительным, крупным и особо
крупным. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006
№ 14 (п. 4) разъяснено: 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 раз и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры».
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мер 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. При решении вопроса о том, относится ли
смесь наркотического средства или психотропного вещества, включенного
в список I (или кокаин, кокаина гидрохлорида), и нейтрального вещества
(наполнителя) к крупному или особо крупному размерам, следует исходить из предназначения указанной смеси для немедицинского потребления. Отсутствие значительного размера исключает возможность признания
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предметом
данного преступления, и при наличии к тому оснований может влечь административную ответственность (ст. 6.8 КоАП РФ).
Объективная сторона преступления предполагает деяние, которое
может выражаться в совершении любого из перечисленных в диспозиции
данной статьи действий: приобретении, хранении, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также в приобретении, хранении, перевозки
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Содержание этих действий раскрывается в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, в соответствии с которым:
1) под приобретением того, что может выступать предметом рассматриваемого преступления, следует признавать любой, кроме указанных
в ст. 228.1, 228.2, 229, 231 УК РФ, из способов его получения, в том числе
покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений
или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий,
а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались
и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях
посевов указанных растений после завершения их уборки;
2) понятием хранения в данном случае охватываются любые действия лица, связанные с незаконным владением перечисленными средствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание
при себе, в помещении, тайнике и других местах), вне зависимости от времени такого владения;
3) перевозка составляющих предмет преступления средств или веществ —
это осуществляемое с сокрытием (в специально оборудованных тайниках
в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека
или животного и т.п.) или без такового перемещение наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов и т.д. из одного места в другое,
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в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенное
с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка
перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
4) изготовление наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов предполагает совершение действий, в результате которых из наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных
веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
5) как переработка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов должны рассматриваться действия по рафинированию
(очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ,
либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения
их активности или усиления действия на организм. Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержащих растений, растворение
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без
дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки
и т.п., в результате которых не меняется химическая структура вещества,
не могут рассматриваться как изготовление или переработка наркотических средств.
Приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, могут квалифицироваться как преступление лишь при условии, что
они являются незаконными, т.е. совершены в нарушение законодательства РФ.
Преступление окончено с момента совершения любого из действий,
перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом
и отсутствием при незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке цели сбыта.
Субъект преступления — общий: физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста.
Освобождение от уголовной ответственности. В соответствии с примечанием 1 к ст. 228 УК РФ лицо, совершившее указанные в данной статье
деяния подлежит обязательному освобождению от уголовной ответственности за него при наличии двух условий. Первое условие — добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Добровольной сдачей не рассматривается изъятие указанных
средств, веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих
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наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица
и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию
указанных средств, веществ или их аналогов, растений либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Второе условие — активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств,
веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Если имеет
место лишь второе условие, то лицо может быть освобождено от уголовной
ответственности на основании ст. 75 УК РФ.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). На
момент принятия УК РФ эти действия охватывались его ст. 228. С 2003 г.
они образуют самостоятельное преступление, основной состав которого
в настоящее время формулируется как незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества (ч. 1 ст. 228.1).
Объект преступления. Характеризуя его, в юридической литературе
исходят из тождественности в направленности данного преступления
и преступления, предусмотренного ст. 228. Наряду с этим следует учитывать два нюанса.
1. В п. «в» ч. 3 ст. 228.1 выделяется такой квалифицирующий признак,
который отсутствует в ст. 228: совершение деяния в отношении несовершеннолетнего.
2. В качестве предмета названного преступления принято рассматривать
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, а также
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества. Различие усматривается в том, что в ст. 228 они могут признаваться предметом только при наличии значительного размера. Для решения вопроса о возможности вменения ст. 228.1 не имеет значения размер
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Если в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 01.10.2012 № 1002 предмет преступления имеет значительный, крупный
или особо крупный размер, то ответственность должна наступать по п. «б»
ч. 2 или п. «г» ч. 3 ст. 228.1. Если они составляют крупный или особо крупный размер, то ответственность должна наступать соответственно по п. «б»
ч. 3, п. «г» ч. 4 или ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
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Объективная сторона преступления включает в себя незаконное производство, сбыт или пересылку того, что принято считать предметом данного
преступления.
Как указано в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15.06.2006 № 14, под незаконным производством наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные
в нарушение законодательства РФ действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ
(например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ
в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика
партиями, в расфасованном виде). Незаконный сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов — это любые способы возмездной
либо безвозмездной передачи этих предметов другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, в том числе путем введения инъекций одним лицом другому, кроме
случаев, когда указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено
потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится
в соответствии с медицинскими показаниями (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14). Как незаконная пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов должно
признаваться перемещение этих предметов адресату (например, в почтовых
отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи,
воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его
сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Такое толкование терминов «сбыт» и «пересылка», распространяется
и на случаи, когда действия, образующие объективную сторону рассматриваемого преступления, совершаются в отношении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Рамками объективной стороны данного состава преступления не охватываются иные действия, в том числе перечисленные в ст. 228 УК РФ.
Преступление имеет конструкцию формального состава. Оно считается
оконченным с момента совершения указанных действий вне зависимости от размера фактически полученного при производстве, реализуемого
при сбыте и перемещаемого при пересылке наркотического средства, психотропного вещества или их аналога. Если лицо, имея умысел, например,
на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
в значительном, крупном или особо крупном размере, совершило такие
действия в несколько приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него
указанных средств или веществ, не образующую значительный, крупный
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или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации
по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. При вменении п. «в» ч. 3 ст. 228.1 умыслом виновного должно охватываться, что деяние совершается в отношении лица, не достигшего совершеннолетия.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста (кроме преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 228.1,
в котором лицо должно быть достигшим 18-летнего возраста).
Помимо указанных, квалифицированными видами данного состава признается совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 228.1), организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 228.1)
либо лицом с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 4
ст. 228.1).
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 228.2 УК РФ). Основной состав данного преступления, впервые включенный в УК РФ в 2003 г., подвергался неоднократным изменениям и дополнениям, прежде чем стал формулироваться в ныне существующем виде: нарушение правил производства, изготовления, переработки,
хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки,
пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения
наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров,
инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил культивирования
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях
и в экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета,
реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза,
вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,
повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено
лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил.
Объект преступления. Признавая таковым, как правило, здоровье населения, в юридической литературе исходя из ст. 228.2 к предмету данного
преступления помимо наркотических средств и психотропных веществ
относят: во‑первых, вещества, инструменты и оборудование, используемые
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; во‑вторых, растения, используемые
для производства наркотических средств или психотропных веществ.
Перечень веществ, используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ, содержится, в частности, в таблицах I и II Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.), а также
в Списке IV постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, которыми к числу таких веществ (прекурсоров) относятся ангидрид уксусной
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кислоты, антраниловая кислота, N-ацетилантраниловая кислота, ацетон,
изосафрол, красный фосфор, лизергиновая кислота и т.д.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» список инструментов и оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, должен утверждаться Правительством РФ, которое в настоящее время в число
таких предметов включает 1) пресс-инструменты, используемые с оборудованием для прессования таблеток; 2) оборудование для наполнения ампул;
3) оборудование для запайки ампул; 4) оборудование для прессования
таблеток1.
При решении вопроса о перечне растений, относимых к предмету
данного преступления, следует исходить из ст. 18 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах», устанавливающей, что на территории РФ запрещается культивирование: а) таких
растений, как опийный мак и кокаиновый куст вне зависимости от целей
культивирования; б) конопли, конкретные сорта которой определяются
Правительством РФ, в целях незаконного потребления или использования
в незаконном обороте наркотических средств; в) включенных в Перечень
постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 681, кроме тех, которые
в установленном порядке разрешаются государственным унитарным предприятиям в пределах государственных квот.
Объективная сторона преступления характеризуется как нарушение
правил, регулирующих оборот наркотических средств или психотропных веществ, используемых для их изготовления веществ, инструментов или оборудования, либо культивирование растений, используемых
для производства наркотических средств или психотропных веществ.
В п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14
в связи с этим обращается внимание на то, что при рассмотрении дел
о преступлениях, предусмотренных ст. 228.2 УК РФ, надлежит учитывать, что в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» такие правила могут устанавливаться
не только этим Федеральным законом, но и принимаемыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами РФ, такими как: постановления
Правительства РФ: от 18.08.2007 № 527 «О порядке ввоза в Российскую
Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»; от 12.06.2008 № 449 «О порядке
перевозки наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого
1
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, психотропных веществ, и правил
разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения
инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых
для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ».
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документов»; от 18.06.1999 № 647 «О порядке дальнейшего использования
или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование
которых признано нецелесообразным»; «Порядок выдачи, учета, проведения инъекций наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии и уничтожения остатков наркотических средств и психотропных
веществ, не пригодных к дальнейшему применению, а также использованной упаковки от них», утв. приказом Минсельхоза России от 18.02.2005
№ 19, и др. Поскольку ст. 228.2 УК РФ носит бланкетный характер, то при
ее применении должно быть указано, где именно сформулировано нарушенное правило, и в чем конкретно выразилось его нарушение.
Обязательным признаком объективной стороны анализируемого преступления являются общественно опасные последствия в виде утраты
одного или нескольких названных в диспозиции ст. 228.2 средств, веществ,
инструментов, оборудования или растений в результате нарушения установленных правил их законного оборота. Под утратой в данном случае
понимается фактическое выбытие наркотических средств, психотропных
веществ, оборудования, инструментов, растений из законного владения,
пользования или распоряжения либо такое повреждение оборудования
или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование
по прямому назначению.
Если нарушение указанных правил повлекло за собой причинение вреда
здоровью человека или иные тяжкие последствия, то содеянное признается
одним из квалифицированных видов данного преступления (ч. 2 ст. 228.2
УК РФ). Пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15.06.2006 № 14 разъяснено, что под причинением вреда здоровью следует понимать наступление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной деятельности его органов, их физиологических функций,
длительным заболеванием, возникновением наркотической зависимости;
к иным тяжким последствиям может быть отнесено причинение крупного материального ущерба собственнику, длительное нарушение работы
предприятия, учреждения и т.п.
Субъективная сторона преступления предполагает умышленное (осознанное) или неосторожное (неосознанное) нарушение рассматриваемого
вида правил. По отношению к причинению вреда здоровью человека
или наступлению иных тяжких последствий может быть только неосторожность.
В случае, когда нарушение данных правил совершается из корыстных
побуждений, содеянное квалифицируется по ч. 2 ст. 228.2. Корыстными
следует признавать такие побуждения, при которых умысел виновного
направлен на получение материальной выгоды (денег, имущества или прав
на их получение и т.п.) для себя или других лиц либо избавление от материальных затрат (например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств) в результате совершения умышленного нарушения лицом правил (п. 22 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
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Субъект преступления — специальный. Им может быть только лицо,
в обязанности которого в соответствии с установленным порядком (например, служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил
или контроль за их соблюдением при совершении действий, перечисленных в ч. 1 названной статьи. В случае нарушения должностным лицом указанных правил вследствие недобросовестного или небрежного отношения
к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба либо причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или наступление смерти
человека, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по ч. 1
или 2 ст. 228.2 и соответствующей части ст. 293 УК РФ.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ). Дополнение УК РФ этим видом
преступления — одна из новелл, предусмотренных Федеральным законом
от 01.03.2012 № 18‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим с 1 января 2013 г. уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение или перевозку
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
за незаконные приобретение, хранение или перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере.
Данное преступление имеет много общего с другим преступлением:
незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконным приобретением, хранением, перевозкой растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Преступление, предусмотренное ст. 228.3, отличается, главным образом, своим предметом, в качестве которого признаются: 1) прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
под которыми понимаются вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных
веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенций Организации Объединенных Наций
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.; 2) растения, содержащие прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ т.е. растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих
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наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры
и подлежащих контролю в Российской Федерации.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ).
Признание такого деяния преступлением — еще одна новелла Федерального закона от 01.03.2012 № 18‑ФЗ. Данный Закон дополнил с 1 января
2013 г. УК РФ новым основанием уголовной ответственности, которое
во многом совпадает с основанием, предусмотренным ст. 228.1 УК РФ,
и которое с 1 января 2013 г. признает уголовно наказуемым незаконные
производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, в крупном размере. И здесь различие между
преступлениями заключено в основном в их предмете: в одном случае речь
идет о наркотических средствах, психотропных веществах или их аналогах,
а также растениях, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, в другом — о прекурсорах наркотических средств или психотропных веществ, а также растениях, содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Нюанс обнаруживается и в том, что в ст. 228.4 крупный размер — обязательный, а в ст. 228.1 — квалифицирующий признак состава преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). Такого
рода деяние впервые получило статус самостоятельного основания уголовной ответственности в 1974 г., когда в УК РСФСР 1960 г. отдельной статьей была предусмотрена наказуемость хищения наркотических средств.
В УК РФ сначала речь шла об уголовной ответственности только за хищение и вымогательство наркотических средств или психотропных веществ,
а затем, после принятия Федерального закона от 19.05.2010 № 87‑ФЗ,
о хищении либо вымогательстве наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества.
Объект преступления. Относя наркотические средства и психотропные
вещества к предмету данного преступления, его объектом в юридической
литературе признают либо само по себе здоровье населения, либо общественные отношения, например, складывающиеся в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ; обеспечивающие безопасность
здоровья населения. Помимо основного, иногда указывается на наличие
в этом преступлении также дополнительного (или факультативного) объ22

екта, в качестве которого предлагается рассматривать в различном сочетании собственность физических или юридических лиц, физическую свободу
человека, интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях.
Квалифицированным видом преступления признается его совершение
в отношении наркотических средств или психотропных веществ, а также
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном (п. «д» ч. 2 ст. 229 УК РФ), в крупном (п. «б»
ч. 3 ст. 229 УК РФ) и особо крупном (ч. 4 ст. 229 УК РФ) размере. В соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ критерии определения этих размеров в настоящее время утверждены постановлением Правительства РФ
от 01.10.2012 № 1002.
Объективная сторона преступления включает в себя деяние, выражающееся в хищении либо вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.
При определении содержания термина «хищение» необходимо исходить
из примечания 1 к ст. 158 УК РФ, согласно которому под хищением следует понимать совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного
или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества. Учитывая специфику предмета этого преступления, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 15.06.2006 № 14 дополнительно разъяснил, что по смыслу ст. 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических средств и психотропных веществ наступает в случаях
противоправного их изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем сбора растений,
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо
их частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также
с земельных участков граждан, на которых незаконно выращиваются эти
растения. Данный вид преступления признается оконченным с момента
фактического изъятия указанных средств и веществ и появления у виновного реальной возможности использовать их по своему усмотрению, если
способом хищения не было разбойное нападение, которое считается оконченным с момента нападения.
Вымогательство наркотических средств, психотропных веществ
или наркосодержащих растений характеризуется как незаконное требование о передаче их виновному или другим лицам 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. Такое требование может
быть адресовано не только гражданину, владеющему этими предметами,
но и иному лицу, деятельность которого связана с ними в силу предостав23

ленных полномочий по выдаче документов, дающих право на законное
приобретение наркотических средств или психотропных веществ, либо
имеющему доступ к наркотическим средствам или психотропным веществам по роду своей профессиональной деятельности (например, медицинская сестра) или выполняемых трудовых функций. Вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ является оконченным
преступлением с момента предъявления незаконного требования их передачи, подкрепленного соответствующей угрозой.
К квалифицированным видам состава данного преступления отнесено
его совершение с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 229).
Применение физического или психического насилия, опасного для жизни
или здоровья, служит самостоятельным основанием для вменения квалифицированного вида преступления (п. «в» ч. 3 ст. 229).
Отмечая, что хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
полностью охватывается диспозицией п. «в» ч. 3 ст. 229 и дополнительной
квалификации по ч. 1 ст. 162 или ст. 163 не требует, Пленум Верховного
Суда РФ разъяснил, что в тех случаях, когда указанные действия совершены с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное
надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 229 и ст. 111 УК РФ (п. 26 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Субъективная сторона преступления предполагает его совершение
с прямым умыслом, содержанием которого должна охватываться специфика предмета преступления.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 14-летнего возраста.
К числу квалифицированных видов этого преступления отнесено его
совершение лицом с использованием своего служебного положения (п. «в»
ч. 2 ст. 229), а также группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2
ст. 229) или организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 229). Применительно
к первому признаку следует иметь в виду, что он может вменяться не только
должностному, но и иному лицу, трудовые функции которого связаны
с работой с наркотическими средствами или психотропными веществами
(врачи, медицинские сестры, лаборанты, экспедитор и др.). Если лицо,
ответственное за исполнение или соблюдение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, нарушает их и, используя свое
служебное положение, совершает хищение этих средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по пункту «в» ч. 2 ст. 229. В этом случае
дополнительной квалификации действий такого лица по ст. 228.2 УК РФ
не требуется (п. 22—26 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 15.06.2006 № 14).
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих
24

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Ранее такого рода деяние могло
служить основанием уголовной ответственности за преступление в сфере
экономической деятельности по ч. 2 ст. 188 УК РФ за квалифицированный вид контрабанды. Федеральным законом от 07.12.2011 № 420‑ФЗ данная статья была исключена из Особенной части УК РФ, но одновременно
гл. 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» была дополнена преступлением, определяемым как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами — членами
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических
средств или психотропных веществ.
Объект преступления. В соответствии с наиболее распространенными
ныне взглядами таковым может быть признано само по себе здоровье
населения или соответствующие общественные отношения, складывающиеся в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ,
обеспечивающие безопасность здоровья населения и т.п. При таком подходе на роль дополнительного объекта способны претендовать отношения,
которые в юридической литературе описываются по-разному, например,
как складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля или как регулирующие порядок перемещения товаров
через таможенную границу.
Предметом преступления могут выступать вне зависимости от размера: 1) наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры
или аналоги; 2) растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры; 3) инструменты
или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
С 1 января 2013 г. совершение преступления в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном, в крупном или особо крупном размере, дает основание для вменения соответственно п. «в» ч. 2, ч. 3 или п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.
Объективная сторона преступления характеризуется как незаконное
перемещение указанных предметов контрабанды через таможенную границу
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ
с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Термин
«перемещение» в данном случае предполагает активную форму поведения,
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т.е. действия, и охватывает как ввоз в Российскую Федерацию, так и вывоз
из Российской Федерации рассматриваемых предметов. При этом при решении вопроса о наличии или отсутствии ввоза или вывоза указанных предметов контрабанды необходимо исходить из того, что согласно ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» ввоз
(вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
означает перемещение последних с территории другого государства на территорию РФ или с таможенной территории РФ на таможенную территорию
другого государства. Кроме того, должны быть приняты во внимание и положения ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2010 № 311‑ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», раскрывающие понятия
ввоза в Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской Федерации,
а также вывоза товаров из Российской Федерации за пределы таможенной
территории Таможенного союза.
Обязательным признаком уголовной наказуемости действий, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ является их незаконный характер, что может
выражаться в нарушении требований Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в частности, ст. 28, определяющей особенности ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ, а также ввоза (вывоза) прекурсоров, внесенных в список 1
и Таблицу 1 списка IV), либо установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу (например, перемещение предметов через
таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное
время работы таможенных органов в этих местах).
Для решения вопроса об уголовной ответственности за данный вид
действий не имеет значения не только размер указанных видов предметов
контрабанды, но и место, а также способ (по почте, в ручной клади, сопровождаемым или не с сопровождаемым багажом, и т.д.) их перемещения
через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо
Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС. Однако квалифицированным видом преступления признается совершение рассматриваемого деяния с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль
(п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ). Если насилие выражается в виде побоев, причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью, связывании, то это
охватывается содержанием данного квалифицирующего признака. В том
случае, когда насилие проявляется в причинении тяжкого вреда здоровью
или убийстве, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений: по п. «в» ч. 4 ст. 229.1 и ст. 111 либо п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Преступление имеет конструкцию формального состава. При ввозе
преступление признается при условии, что предметы контрабанды перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
либо Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; при вывозе — с момента ввоза предметов
в зону таможенного контроля или подачи таможенной декларации и совершения иных действий с намерением вывезти эти предметы из Российской
Федерации.
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, при котором лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную границу указанные предметы и желает совершить эти действия.
Цели и мотивы могут быть различными и на квалификацию они не влияют.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
Помимо указанных, к квалифицирующим признакам преступления
ст. 229.1 УК РФ относит совершение деяния: группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2); должностным лицом с использованием
своего служебного положения (п. «б» ч. 2); организованной группой
(п. «а» ч. 4).
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). В отличие от УК РСФСР
1960 г., в котором с 1974 г. объявлялось уголовно наказуемым склонение
к потреблению наркотических средств, в ныне действующем УК РФ основной состав преступления формулируется более широко: склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Объект преступления. Помимо основного объекта (чаще всего им признается здоровье населения), в юридической литературе нередко в данном
преступлении выделяется также дополнительный объект в виде интересов
несовершеннолетнего. Характеристика их в таком качестве обусловлена
тем, что согласно п. «а» ч. 3 ст. 230 совершение преступления в отношении
несовершеннолетнего является квалифицирующим признаком. Кроме того,
с направленностью посягательства связано и другое основание для вменения квалифицированного вида преступления: совершение его в отношении
двух или более лиц (п. «в» ч. 2 ст. 230).
Как и в иных статьях гл. 25 УК РФ, наркотические средства или психотропные вещества в теории уголовного права принято относить к предмету
преступления, а не к средствам его совершения.
Объективная сторона преступления включает в себя деяние, которое
выражается в склонении к потреблению наркотических средств или психотропных веществ и предполагает совершение любых умышленных действий, в том числе однократного характера, направленных на возбуждение
у другого лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче
совета и т.п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии,
ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ
лицом, на которое оказывается воздействие.
В зависимости от способа возбуждения желания к потреблению наркотических средств или психотропных веществ ст. 230 УК РФ различает
ненасильственное склонение и склонение, осуществляемое с применением
насилия или с угрозой его применения. Признавая последнее квалифицированным видом преступления (п. «г» ч. 2 ст. 230), законодатель не связывает применение насилия с его характером (физическим или психическим), опасностью для жизни и здоровья (в том числе, степенью тяжести
причиненного или угрожаемого вреда здоровью) и также с тем, к кому
именно насилие применяется: к лицу, склоняемому к потреблению нарко27

тических средств или психотропных веществ, либо в отношении иных лиц,
например, родственников.
Для решения вопроса о возможности вменения ст. 230 не имеет значения, повлекло ли за собой склонение к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ какие-либо последствия. В тех случаях, когда
совершенное деяние повлекло за собой по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, это дает основание для вменения
квалифицированного вида данного преступления (п. «б» ч. 3 ст. 230).
Под иными тяжкими последствиями при этом понимаются самоубийство
или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией
и т.п. Верховный суд РФ ориентирует на то, что для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство или психотропное вещество. В случаях же,
когда склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное
охватывается диспозицией ч. 3 ст. 230 и не требует дополнительной квалификации по уголовному закону, предусматривающему ответственность
за причинение смерти по неосторожности. При этом под иными тяжкими
последствиями, наступление которых также дает основание для вменения ч. 3 ст. 230, следует понимать самоубийство или покушение на само
убийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости,
тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п. (п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).
Рамками объективной стороны состава данного преступления не охватываются иные, не связанные со склонением к потреблению действия,
в том числе хищение наркотических средств, их приобретение, хранение,
изготовление, переработка, перевозка, пересылка, сбыт и т.д. При наличии
соответствующих оснований эти действия нуждаются в самостоятельной
квалификации.
Субъективная сторона преступления. По отношению к самому факту
склонения требуется наличие прямого умысла, а по отношению к смерти
или иным тяжким последствиям (п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ) — неосторожность.
Обязательным признаком совершаемых при склонении действий является их цель: возбудить у другого лица желание к употреблению наркотиков или психотропных веществ. В связи с ее отсутствием при пропаганде
применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных
инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и психотропных веществ, законодатель примечанием к ст. 230 УК РФ исключил
возможность ее вменения за данные действия, если они осуществляются
по согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ. С нашей точки зрения, состав склонения к потре28

блению наркотических средств или психотропных веществ должен отсутствовать и в тех случаях, когда такого рода пропаганда велась без какоголибо согласования, не преследуя при этом иной цели, кроме профилактики
ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста. При склонении к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ заведомо несовершеннолетнего подразумевается, что субъект преступления достиг 18-летнего возраста.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных
веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, относится к квалифицированным видам данного преступления (п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ).
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231
УК РФ). В УК РФ законодатель отказался от используемого им ранее
конструирования разных составов преступлений в зависимости от видов
запрещенных к посеву и выращиванию видов растений, предусмотрев уголовную ответственность за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака
или других растений, содержащих наркотические вещества.
Однако, позднее Федеральным законом от 19.05.2010 № 87‑ФЗ с учетом
отечественного и зарубежного опыта правового регулирования легального
оборота наркосодержащих растений и в целях приведения к единообразию
терминологии, касающейся растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также установления
ответственности за их незаконное культивирование, основной состав данного преступления получил иную формулировку: незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Объект преступления. В юридической литературе он формулируется
по-разному: например, как здоровье населения; здоровье населения в сфере
обращения наркотиков; общественные отношения в сфере оборота (культивирования) наркосодержащих растений, обеспечивающие безопасность
здоровья населения; здоровье населения и порядок законного оборота
наркотических средств и т.д.
Предметом преступления признаются растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Перечень таких растений определен постановлением Правительства РФ
от 27.11.2010 № 934.
Объективная сторона преступления характеризуется как незаконное
культивирование в крупном размере указанных видов растений. Статья 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» под культивированием наркосодержащих растений понимает
деятельность, связанную с созданием специальных условий для посева
и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых сор29

тов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.
Признак незаконности культивирования наркосодержащих растений
означает, что культивирование наркосодержащих растений осуществляется в нарушение законодательства РФ.
Преступление считается оконченным с начала выполнения действий
по посеву, выращиванию или культивированию растений, содержащих
наркотические вещества, если при этом размер культивирования является
крупным. Наличие особо крупного размера служит основанием для вменения п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ. В соответствии с примечанием к данной статье крупный и особо крупный размеры культивирования растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, утверждены указанным выше постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 934.
Рамками объективной стороны этого состава преступления не охватываются иные, кроме указанных в диспозиции ст. 231, действия, в том числе
незаконное изготовление (извлечение) из растений наркотических средств,
их последующие хранение, перевозка, пересылка, незаконное производство
либо сбыт квалифицируются по совокупности ст. 231 и соответствующих
частей ст. 228 или 228.1 УК РФ.
Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел:
лицо осознает, что незаконно высевает, выращивает или культивирует
запрещенные к возделыванию растения, содержащие наркотические вещества, и желает совершить такие действия. Мотивы и цели для квалификации содеянного как преступления не имеют обязательного значения.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой дает основание для вменения квалифицированного вида данного преступления (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ).
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). Уголовная ответственность за данное преступление в отечественном законодательстве
предусмотрена с 1974 г. и была сформулирована в УК РСФСР 1960 г. как
содержание притонов для потребления наркотических средств или предоставление помещений для тех же целей; в УК РФ в настоящее время — как
организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
Объект преступления. Наиболее часто в юридической литературе им
признают здоровье населения или некоторую разновидность общественных
отношений (например, обеспечивающие законный, безопасный для здоровья населения оборот наркотических средств и психотропных веществ).
Сторонники признания этого преступления двухобъектным в качестве
дополнительного объекта рассматривают здоровье личности, интересы
несовершеннолетних, общественную нравственность и т.п.
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Отсутствует однозначность представлений и по поводу решения вопроса
о возможности (или необходимости) выделения в данном преступлении его
предмета. В тех случаях, когда такой вопрос решается положительно, им
рассматривают либо наркотические средства или психотропные вещества,
либо притоны для потребления наркотических средств или психотропных
веществ. Вне зависимости от того, в каком именно качестве применительно
к ст. 232 характеризуется понятие притона (как предмет или часть объективной сторона преступления), с ним связывают такое место, которое:
а) имеет определенную изолированность (частный дом, квартира или часть,
кафе, ресторан, клуб, подвал, сарай, чердак, баня и т.п.); б) предназначено
для неоднократного (длительного) индивидуального или группового незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(или в том числе для этого); в) пригодно и (или) приспособлено для этих
целей.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 381‑ФЗ к притону приравнял
понятие «помещение». Если исходить из толкования данного понятия,
сформулированного в Федеральном законе от 30.12.2009 № 384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», то помещение
следует признавать только часть объема здания или сооружения, имеющую
определенное назначение и ограниченную строительными конструкциями.
Объективная сторона преступления характеризуется несколькими
альтернативно указанными в диспозиции ст. 232 видами действий: организацией либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 в п. 32
рекомендует под организацией притонов понимать подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт,
обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях последующего использования указанного помещения для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов несколькими лицами. Согласно данному постановлению использование помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления наркотических средств или психотропных веществ,
оплата расходов, связанных с существованием притона после его организации либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его
использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.),
должно рассматриваться как содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Как указано в примечании
к данной статье под систематическим предоставлением помещений в ней
понимается предоставление помещений более двух раз.
Из буквального толкования ст. 232 УК РФ следует, что предусмотренная ею уголовная ответственность может наступать при условии, что имеют
место организация или содержание по меньшей мере двух притонов либо
предоставление не одного, а нескольких помещений. По вполне понятным
причинам практика вынуждена ориентироваться на расширительное толкование диспозиции данной статьи, признавая наличие состава преступ31

ления и в тех случаях, когда лицо, например, организует и (или) содержит только один притон. В этой связи следует соответствующим образом
решать и вопрос о моменте юридического окончания рассматриваемого
преступления: в зависимости от специфики инкриминируемых действий
оно может квалифицироваться как оконченное с момента окончания создания притона или начала его фактического использования для потребления
наркотических средств и психотропных веществ одним и тем же лицом
несколько раз либо разными лицами. При систематическом предоставлении помещений преступление является оконченным после предоставления
помещений для указанных целей более двух раз, т.е. как минимум три раза.
Поскольку объективной стороной состава преступления охватываются
лишь организация и содержание притонов, совершение иных действий
(снабжение его посетителей наркотическими средствами или психотропными веществами, склонение других лиц к их потреблению и т.д.) требует
дополнительной квалификации.
Субъективная сторона преступления предполагает его совершение
только с прямым умыслом, при котором лицо осознает, что оно организует
притон, содержит его или систематически предоставляет помещения для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста и выступающее в качестве организатора или (и) содержателя притона, либо лица, предоставляющего помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой квалифицируется соответственно по ч. 2
или ч. 3 ст. 232 УК РФ.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 233 УК РФ). УК РФ впервые предусмотрел уголовную ответственность за данное преступление. Его состав образует незаконная выдача
либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
Объект преступления. Признавая таковым здоровье населения или установленный порядок рецептурного и иного документального обеспечения
оборота наркотических средств и психотропных веществ (порядок оборота наркотических средств или психотропных веществ и т.п.), к предмету
данного преступления в юридической литературе относят рецепт, дающий
право на получение наркотических средств или психотропных веществ,
или иной документ, дающий такое право. Под рецептом имеется в виду
составленное на бланке установленного образца и содержащее все необходимые реквизиты письменное предписание врача о выдаче (а при необходимости — изготовлении) аптекой лекарства или препарата, содержащего
наркотические или психотропные вещества, о его составе и способе применения. Иной документ, дающий право на получение наркотических средств
или психотропных веществ, — это, например, лицензия на определенный
вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или пси32

хотропных веществ; заявка медицинского учреждения на получение этих
средств или веществ для использования в лечебной практике, выписка
из истории болезни больного, товарно-транспортная накладная.
Объективная сторона преступления предполагает совершение деяния,
которое может выражаться в незаконной выдаче либо подделке рецепта
или иного документа, дающего право на получение наркотических средств
или психотропных веществ. В первом случае имеют место действия в виде
оформления такого документа и передачи его другому лицу для получения наркотических средств или психотропных веществ без соответствующих медицинских показаний. Во втором случае подразумеваются действия
по изменению содержания (фамилии получателя, даты выдачи, количества
препарата и т.п.) законно выданного документа либо по изготовлению
нового, полностью фальшивого рецепта или иного документа, сходного
с настоящим.
Незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ, признается оконченным преступлением с момента вручения лицу хотя бы одного
такого оформленного документа. При подделке рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотического средства или психотропного вещества, преступление должно квалифицироваться как оконченное с момента внесения в такой документ ложных сведений. Получение
наркотического средства или психотропного вещества, указанного в незаконно выданном или поддельном документе, не охватывается объективной
стороной данного состава преступления и при наличии необходимых признаков должно дополнительно квалифицироваться как незаконное при
обретение наркотических средств или психотропных веществ.
Субъективная сторона преступления. Его совершение предполагает
только прямой умысел: виновный осознает, что незаконно выдает другому
лицу или подделывает рецепт или иной документ, дающий право на получение наркотических средств или психотропных веществ, и желает совершить эти действия.
Субъект преступления. Незаконная выдача рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотических средств или психотропных веществ, может вменяться только такому лицу, которое было
уполномочено осуществлять выдачу такого документа (врачу, иному
лицу, уполномоченному выдавать такие документы). Субъектом подделки
рецепта или иного документа может быть любое физическое вменяемое
лицо, достигшее возраста 16 лет.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). Ранее в УК РСФСР 1960 г. данное
деяние, объявленное преступлением в 1974 г., именовалось как незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ и могло влечь в рамках одной статьи
разные санкции в случаях: а) незаконного изготовления, приобретения,
хранения, перевозки или пересылки с целью сбыта, а равно незаконного
сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими веществами; б) нарушения установленных правил производ33

ства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки
сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими
веществами. Изменив наименование, УК РФ в ст. 234 понятием незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта
по-прежнему охватывает по сути два самостоятельных вида преступления:
незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку
или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами
или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления
или переработки (ч. 1); 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 (ч. 4).
Объект преступления. Так или иначе его рассмотрение в юридической литературе связывается с понятием здоровья населения либо, кроме
того, с установленным порядком законного оборота сильнодействующих
или ядовитых веществ, общественной безопасности и др. Как предмет преступления, сильнодействующие и ядовитые вещества характеризуются тем,
что: а) их применение может представлять опасность для жизни или здоровья вследствие своей способности вызывать галлюцинации, нарушения
моторной функции или мышления, поведения, восприятия, изменения
настроения, либо оказывать значительное токсическое (общеядовитое,
удушающим, транквилизирующее и иное) воздействие, не являющееся
наркотическим или психотропным1; б) согласно примечанию к ст. 234 списки этих сильнодействующих и ядовитых веществ подлежат утверждению
Правительством РФ2; в) могут признаваться предметом преступления
вне зависимости от размера. Особенность сильнодействующих веществ
состоит в том, что наличие их в крупном размере (он также утверждается
Правительством РФ) дает основание для вменения квалифицированного
вида преступления (ч. 3 ст. 234).
Как предмет рассматриваемого преступления оборудование для изготовления сильнодействующих или ядовитых веществ — это различного рода
механизмы, приборы и другие изделия промышленного или кустарного
производства, предназначенные или приспособленные для изготовления,
переработки или упаковки сильнодействующих или ядовитых веществ.
Субъект преступления, указанный в ч. 1 ст. 234, охватывает два вида
деяний.
1. Деяние, которое может выражаться в совершении незаконных действий, связанных со сбытом, не являющимся: а) изготовлением сильнодействующих или ядовитых веществ, под которым имеется в виду их получение
из природного либо синтетического сырья, промышленным или кустарным
1

В настоящее время не существует не только законодательного, но и отвечающего признакам приемлемости научного понятия сильнодействующих веществ.
2
Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков
сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ
для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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