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Общие положения 

Исследование ежегодных статистических отчетов Главного информационно-

аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии 

преступности в стране позволяет сделать вывод о том, что количество преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков1ежегодно составляет порядка 10% от всего 

количества регистрируемых в стране преступлений. 

Статистические данные за 2019 год свидетельствует о том, что из более чем 2 

миллионов зарегистрированных в стране преступлений чуть более 190 тысяч относятся к 

числу преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых порядка 60 % 

приходится на сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ), 39 % - их незаконное хранение (ст. 228 

УК РФ), менее 1 % приходится на хищение, вымогательство (ст. 229 УК РФ), контрабанду 

(ст. 229.1 УК РФ) наркотиков и иные преступления, предусмотренные Главой 25 УК РФ. 

Кроме того, ежегодно более 14,5 тысяч преступлений совершается лицами, 

находящимися в состоянии наркотического опьянения.  

Число пациентов, зарегистрированных в медицинских организациях Минздрава 

России с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)», 

составляет порядка 250 000 человек (0,18% населения страны). 

Что же касается Иркутской области, то в 2019 году в регионе быловыявлено 2 392 

наркопреступления и изъято 829 кг наркотиков. Число лиц, совершивших общеуголовные 

преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах, – 412. В целом же по 

официальной статистике на территории региона проживают около 5,5 тысяч 

наркозависимых. 

По официальной статистике Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

2019 году на территории региона зарегистрировано 3733 случая острых химических 

отравлений, из которых 417 - со смертельным исходом. В 219 случаях причиной острых 

отравлений являлись именно наркотики.  

«За последние пять лет, только по официальным данным, Россия потеряла от 

наркотиков около сорока тысяч граждан. Сегодня, согласно результатам общероссийского 

мониторинга, число лиц, допускающих потребление психоактивных веществ, составляет 

свыше двух миллионов. Большая часть из них – это подростки и молодежь до двадцати 

четырёх лет. Такие масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков 

несут в себе серьёзные риски для здоровья нации» - утверждает министр внутренних дел 

России – В.А. Колокольцев. 

Различными государственными, муниципальными и общественными органами и 

организациями ведется работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

профилактике их немедицинского потребления и лечению наркозависимых лиц.  

Вместе с тем стоит отметить низкий уровень информированности населения о 

содержании норм права, регулирующих отношения в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в связи с чем многие граждане зачастую заблуждаются относительно 

правомерности либо неправомерности совершаемых ими действий. Однакопо причине 

достаточной жесткости уголовной-правовой политики государства в отношении лиц, 

причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, такие 

                                                           
1В настоящей работе наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, растения их 

содержащие, а также новые потенциально опасные психоактивные вещества, в тех случаях, где это не имеет 

принципиального значения, будут именоваться обобщающим термином «наркотики» 
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заблуждения обходятся гражданам в долгие года, проведенные в местах лишения 

свободы. 

Таким образом, актуальным является вопрос повышения уровня правовой 

грамотности населенияпутём разъяснения содержания запретов, содержащихся в нормах 

права, и правовыхпоследствий совершения преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и демонстрации практики 

применения норм об ответственности за совершение таких правонарушений посредством 

использования материалов судебной практики и моделирования конкретных жизненных 

ситуаций. 

 

Что такое правонарушение и ответственность 

Любые манипуляции с наркотиками, совершаемые в нарушение законодательства 

Российской Федерации, влекут привлечение лица к соответствующим видам юридической 

ответственности. 

Под ответственностью понимается обязанность лица претерпеть применение мер 

государственного принуждения за совершениеправонарушения. 

Под правонарушением в отечественной теории права понимается противоправное 

виновно совершенное наказуемое общественно опасное деяние вменяемого лица, 

причиняющее или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или 

государству. 

Простыми словамиправонарушение – этовиновное деяние, противоречащее закону и 

влекущее наступление юридической ответственности. 

По степени вредности для общества правонарушения делятся на преступления и 

административные правонарушения.  

Преступления представляют собой общественно опасные деяния, совершенные 

виновно и запрещенные уголовным законом под угрозой наказания (часть 1 статьи 14 

Уголовного кодекса РФ).  

Административными правонарушениями признаются противоправные, виновные 

действия (бездействие) физического или юридического лица, за которые Кодексом об 

административных правонарушениях РФ или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная ответственность 

(ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ). 

Преступления отличаются от административных правонарушений тем, что их 

совершение причиняетсущественный вред личности, обществу и государству. 

Вид ответственности определяется видом конкретного правонарушения, 

совершенного лицом. Так, за нарушение запретов, предусмотренных КоАП РФ, лицо 

подлежит привлечению к административной ответственности, за совершение 

преступлений– уголовной. 

Фактическим основанием юридической ответственности является совершение 

деяния, содержащего в себе все элементы состава правонарушения, предусмотренного 

законом. 

В теории права традиционно выделяют четыре элемента состава правонарушения: 

объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. 

 



5 
 

Почему незаконный оборот наркотиков запрещен 

Объектом правонарушения признаются урегулированные и охраняемые законом 

общественные отношения, которым в результате совершения правонарушения 

причиняется или может быть причинен вред. Не вдаваясь в юридическую сущность 

вопроса, поясним, что знания об объекте преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков позволяют ответить на вопрос: «Почему же запрещены наркотики»? 

Видовым объектом правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

является здоровье населения, т.е. совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих нормальное физическое, психическое и социальное развитие и 

функционирование общества. 

Основной причиной, по которой наркотики запрещенык свободной реализации, 

является то, что их употребление опасно для жизни и здоровья человека. Так, нами уже 

отмечалось, что только по официальным данным от отравления наркотиками ежегодно 

погибает большое количество людей, к ним же добавим и тех, кто умирает от поражений 

внутренних органов, спровоцированных употреблением наркотиков, от инфекций, 

передающихся между наркозависимыми по причине нарушения правил стерильности при 

употреблении наркотиков инъекционным способом, от болезней, приводящих к смерти по 

причине ослабленного вследствие употребления наркотиков иммунитета, самоубийств и 

несчастных случаев, совершенных в состоянии наркотического опьянения. 

Кроме того, рост наркомании в стране оказывает, прежде всего, дестабилизирующее 

воздействие в экономическую и социальную сферы общества, что, в частности, 

проявляется таких явлениях, как: 

- Рост количества не только наркопреступлений, но и всего массива преступности в 

целом. Это связано с тем, что, во-первых, в состоянии опьянения разум человека 

затуманивается и зачастую он перестает отдавать отчет своим действиям, последствием 

чего, в частности, может служить и совершение преступлений. Во-вторых, 

наркозависимые в целях получения денежных средств зачастую идут на совершение 

преступлений против собственности. В-третьих, уже сам факт приобретения в 

значительном размере и (или) продажи наркотиков, а также их потребления, являются 

уголовно-наказуемыми; 

- Ухудшение состояния важнейших социальных институтов. Так, например, 23,2% 

молодых лиц в возрасте 11-24 лет живут в неблагополучных семьях. Под 

неблагополучными понимаются, в том числе такие семьи, в которых кто-либо из 

родителей или оба злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Такие неблагоприятные 

условия семейной среды, уже в свою очередь, становятся для детей и подростков 

фактором, подталкивающим к потреблению запрещенных веществ; 

- Экономика страны ежегодно теряет колоссальные денежные средства. Во-первых, 

в теневой оборот выводятся деньги, затрачиваемые наркопотребителями на приобретение 

наркотиков. Во-вторых, на функционирование подразделений правоохранительных 

органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также на 

функционирование медицинских организаций, осуществляющих лечение 

наркозависимых, из бюджетов всех уровней ежегодно выделяются денежные средства; 

- Помимо этого, рост наркотизации общества влечет его деградацию, обнищание 

населения, повышение социального напряжения, вызванного вопросами этнической 
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наркопреступности, рождение больных детей, распространение опасных болезней, 

уменьшение количества трудоспособного населения.  

В качестве предмета - необходимогопризнака объекта правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков – выступают наркотические средства, психотропные 

вещества, их прекурсоры и аналоги, растения и их части, содержащие наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, 

используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ и 

находящиеся под специальным контролем. 

Не углубляясь в содержание понятий наркотических средств и психотропных 

веществ, представленных в законодательстве, отметим, что наркотические средства и 

психотропные вещества в общем виде можно определить как вещества синтетического 

или естественного происхождения, специфически действующие на психику и 

вызывающие физическую или психическую зависимость. 

Мне сказали, что это не наркотик и мне за это ничего не будет… 

С правовой точки зрения конкретное вещество является наркотическим средством 

или психотропным веществом только тогда, когда оно признано таковым определённым 

нормативным правовым актом. Таким актом является Постановление Правительства РФ 

от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации». 

Входящие в Перечень наркотические средства и психотропные вещества в 

зависимости от применяемых государством мер контроля подразделяются на три списка: 

список наркотиков, оборот которых в России запрещен (Список I), оборот которых 

ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля (Список II) и список 

наркотиков, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение 

некоторых мер контроля (Список III).Кроме того, указанный Перечень содержит и список 

прекурсоров (Список IV) оборот которых ограничен. В процессе рассмотрения составов 

преступлений мы еще будем возвращаться к этому Перечню.  

Зачастую именно в вопросе отнесения конкретного вещества к числу наркотиков 

многие граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,необоснованно заблуждались, 

поскольку по уверениям тех, кто давал им эти вещества, указанные вещества наркотиками 

не являлись.  

Так, организаторы преступных группв целях увеличения доходов от деятельности по 

сбыту наркотиковзачастую вводят в заблуждение вербуемых курьеров 

различнымиутверждениями: «От этого вещества ощущения такие же как от наркотика, но 

это не наркотик. Даже если тебя с ним поймают, тебе все равно за это ничего не будет».  

Именно для ограничения возможности создания и реализации новых веществ, 

воспроизводящих действие наркотических средств или психотропных веществ, но не 

включенных в их Перечень, законодателем было введено понятие «аналоги наркотических 

средств или психотропных веществ».  

Под аналогами наркотических средств или психотропных веществ понимаются 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 

которых они воспроизводят. 

Размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ нормативно не 

зафиксированы в силу того, что сами аналоги не входят в перечни контролируемых 

веществ. Поэтому при установлении размера аналогов исходят из 

значений,установленных для тех наркотических средств и психотропных веществ, 

химическая структураи свойства которых воспроизводятся аналогами. 

Так, приговором суда Шишкин был признан виновным в хранении исбыте аналогов 

наркотических средств: 

В ходе предварительного следствия было установлено, что Шишкину, являвшемуся 

студентом техникума, поступило предложение о покупке смеси, которая «поможет 

расслабиться». По уверениям продавца указанная смесь наркотиком не являлась, но 

имела схожий эффект.Шишкин согласился купить смесь. При её получении его еще раз 

заверили в том, что смесь наркотиком не является и бояться привлечения к уголовной 

ответственности ему не стоит.  

Придя в общежитие техникума, Шишкин решил попробовать указанную «смесь», а 

также поделился ею со своим соседом по комнате. Оставшуюся часть смеси Шишкин 

положил втумбочку. 

В ту же ночь знакомый Шишкина, продавший ему эту смесь, был задержан 

сотрудниками полиции по подозрению в причастности к торговле наркотиками. При 

проверке лиц, которым торговец успел продать указанную смесь, оперативники пришли с 

обыском и в комнату Шишкина.  

В ходе проведения обыска в тумбочке Шишкина был обнаружен пакет со смесью, 

которая в соответствии с заключением эксперта содержала в себе вещество, имеющее 

сходную химическую структуру с наркотическим средством,обладало его свойствами и 

воспроизводило его психоактивное действие, то есть являлось аналогом наркотического 

средства вособо крупном размере (10,3 грамма). 

По окончании следствия Шишкину, уверенному в отсутствии своей вины в 

совершении каких-либо правонарушений, поскольку по уверениям продавца смесь не 

являлась наркотиком, было предъявлено обвинение в совершении приобретения и хранения 

аналога наркотического средства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ) и его 

сбыте своему соседу (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ), за что судом ему было назначено наказание в 

виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

Помимо понятия «аналоги наркотических средств или психотропных веществ» 

уголовной закон также содержит понятия «сильнодействующие вещества» и «новые 

потенциально-опасные психоактивные вещества» и предусматривает возможность 

привлечения к ответственности за манипуляции с ними. Такой подход позволяет 

исключить такие случаи, когда создателям, распространителям и иным лицам, 

участвующим в обороте недавно созданных психоактивных веществ, еще не включенных 

в Перечень наркотических средств и психотропных веществ,  удавалось избегать 

ответственности. 
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К предмету рассматриваемой группы преступлений относятся также растения и их 

части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. 

Перечень наркосодержащих растений, как и перечень наркотических средств и 

психотропных веществ, установлен Правительством РФ. Постановление Правительства 

РФ от 27 ноября 2010 года N 934 "Об утверждении перечня растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 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" представляет 

собой перечень из 12 наименований растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю.  

В отличие от наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

крупный и особо крупный размерырастений определяются не массой изъятых растений, а 

количеством самих растений.  

Прекурсорами (Список IVупоминаемого нами ранее Перечня) именуются вещества, 

часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Перечень инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем 

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 

установлен Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2001 года № 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 в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, уничтожения 

инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ». 

 К такому оборудованию относится, например, оборудование для наполнения или 

запайки ампул. 

Что надо сделать, чтоб стать преступником 

Объективная сторона правонарушения представляет собой внешнюю сторону 

процесса общественно опасного посягательства. Простыми словами объективную сторону 

образуютдеяния, за совершения которых предусмотрена та или иная ответственность. 

Основным признаком указанного элемента состава правонарушения является 

общественно опасное деяние, совершаемое как в форме действия: приобретение, 

хранение, перевозка наркотиков (ст. 228 УК РФ), так и в форме бездействия - непринятие 

мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений после получения 

официального предписания уполномоченного органа (ст. 10.5 КоАП РФ). 

Такие деяния абсолютно в каждом случае указаны в норме права (статье или части 

статьи КоАП или УК РФ). 

Так, читая всем известную статью 228 УК РФ, видим: 
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«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 веществ, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном 

размере…». Это значит, что для того, чтобы лицо признали виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, оно должно незаконно приобрести, 

хранить, изготовить или переработать наркотики.  

 

Ничего же страшного не произошло 

Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков относятся к числу 

правонарушений с формальным составом. Данная абсолютно ничего не говорящая 

неподготовленному читателю фраза имеет в себе большое юридическоезначение. Суть её 

заключается в том, что для признания преступления оконченным (совершенным) не 

требуется наступления общественно опасных последствий. 

Так, у большого количества преступлений, предусмотренных уголовным законом, 

есть очевидные и даже необходимые (при отсутствии таковых деяние не будет признано 

преступлением) общественно опасные последствия: последствием убийства (ст. 105 УК 

РФ) является смерть потерпевшего, причинения вреда здоровью (статьи 111, 112 и 115 УК 

РФ) – вред здоровью потерпевшего, кражи (ст. 158 УК РФ) или мошенничества (ст. 159 

УК РФ) – имущественный вред потерпевшему и так далее. 

Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков не требуют наступления 

общественно опасных последствий, поэтому аргументы типа «ничего же страшного не 

произошло», «я же для себя хранил и никому вреда не причинял», «я же для себя 

выращивал, никому не продавал», «ну и что, что продал, он же сам мне позвонил и просил 

ему продать» не имеют какого-либо правового значения и не действуют ни на 

сотрудников правоохранительных органов, ни на суд – виновный в совершении деяния 

будет нести ответственность. 

 

Я не знал, что так нельзя делать 

Следующим элементом состава правонарушения является субъективная сторона, 

представляющая собой психическую деятельность лица, непосредственно связанную с 

совершением им преступления. Простыми словами субъективная сторона – это то, о чем 

думало лицо в момент совершения преступления. 

Опять-таки, не вдаваясь в юридические тонкости вопроса, отметим, что основным 

признаком субъективной стороны правонарушений является вина лица, совершающего 

правонарушение. Вина понимается как психическое отношение к своему деянию и его 

последствиям и всегда проявляется в одной из двух форм: в умысле или неосторожности. 

Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуются 

умышленной формой вины, т.е. осознанием общественной опасности своих действий и 

желанием наступления общественно опасных последствий, причем, не имеет 

значения,знало ли лицо о том, что то, что оно делает, является преступлением, поскольку 
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еще со времен римского права действует принцип «Незнание закона не освобождает от 

ответственности». 

 

Многое зависит от цели 

Важным признаком субъективной стороны рассматриваемых составов 

правонарушений является цель их совершения. Положения статей 6.8 КоАП РФ и 228 УК 

РФ прямо указывают на то, что незаконные приобретение, хранение, перевозка 

изготовление или переработка наркотиков должны совершаться без цели их сбыта. Если 

же указанные действия совершаются в целях сбыта, но сбыт не доводится до конца по не 

зависящим от лица обстоятельствам - например, гражданин будет задержан при попытке 

найти закладку с наркотиками - указанные действия будут квалифицированы как 

приготовление к сбыту или покушение на сбыт наркотиков, что существенно влияет на 

размер наказания: 

Максимальный размер и срок наказания за хранение наркотиков в размере, не 

превышающем значительного, (ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ) – административный штраф в 

размере 5 000 рублей или административный арест сроком на 15 суток. Если же в ходе 

расследования будет установлено, что лицо хранило обнаруженные наркотики, в том силе 

и в размере, не достигающем значительного, не для себя, а для того, чтобы их 

впоследствии сбыть, то его деяние будет квалифицировано как приготовление к сбыту 

наркотиков (ст. 228.1 УК РФ), за что оно может быть назначено наказание вплоть до 4 лет 

лишения свободы. 

С какого возраста могут привлечь к ответственности 

Возраст совершения преступления обладает некоторой особенностью: зачастую 

лица, причастные к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 

не достигшие возраста уголовной ответственности утверждают, что их вербовщики 

уверяли их в безопасности осуществления противоправной деятельности, поскольку они 

еще несовершеннолетние и им за это ничего не будет. Однако уголовной и 

административной ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. Исключением 

является их хищение и вымогательство: уголовная ответственность в таком случае 

наступает с 14-ти лет. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает ответственность за 

совершение правонарушения, не в деньрождения, а по истечении суток, на которые 

приходится этот день, т.е. с нуля часов следующих суток. Так, если лицо, рожденное 01 

июня 2005 года, совершит административное правонарушение, то днем, с которого лицо 

может быть привлечено к ответственности, является 02 июня 2021 года. 

Так же важно помнить за потреблением несовершеннолетним наркотических средств 

или психотропных веществ к административной ответственности могут быть привлечены 

его родители. 

Иные положения о субъекте правонарушения 

Уголовная ответственность юридических лиц (организаций) в российском праве 

исключена, однако Кодексом об административных правонарушениях РФ 

административная ответственность юридических лиц предусмотрена. Так, например, 
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юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности за 

пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). 

Кроме того, в ряде составов правонарушений предусмотрена ответственность 

специальных субъектов. Специальным субъектом правонарушения признается лицо, 

которое помимо основных признаков субъекта преступления должно обладать еще и 

дополнительным признаком, указанным в статье закона.  

Таким образом, законодателем помимо общих признаков устанавливаются 

специфические признаки, дополнительно характеризующие лицо как субъекта 

правонарушения определенного вида. Используемый законодателем подход ограничивает 

круг правонарушений, которые могут быть совершены общим субъектом. Поэтому если 

деяние, запрещенное законом, будет совершено лицом, не обладающим необходимым 

признаком, то в деянии такого лица будет отсутствовать состав правонарушения.  

Так, ответственность за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации (6.9.1 КоАП РФ) будет нести только то лицо, на которое такая обязанность 

была возложена постановлением судьи; нарушить правила производства наркотиков (ст. 

228.2 УК РФ) - только сотрудники организаций, производящих наркотики. Остальные же 

лица могут нести ответственность по данным составам только как организаторы, 

пособники и подстрекатели преступления.  

Завершая рассмотрение вопроса об общих положениях правовых последствий 

совершения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, отметим, что 

выявление факта причастности лица к совершению правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков влечет не только привлечение лица к уголовной и (или) 

административной ответственности, но и накладывает существенные ограничения в иных 

сферах.Так, граждане, признанные больными наркоманией, ограничены в возможности 

осуществлениянекоторых видов трудовой и служебной деятельности, получении 

различных лицензий или разрешений, в том числе и права на управление транспортными 

средствами или лицензии на оружие, усыновлении (удочерении), опеке и воспитании 

детей. 

Таким образом, далее нами подробно будут рассмотрены предусмотренные 

российским законодательством составы преступлений и административных 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и правовыепоследствия их 

совершения.  

Сразу отметим, чтозаконодатель не ограничивается привлечением лиц, причастных к 

совершению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков к 

административной или уголовной ответственности. Законодательством предусмотрены и 

иныепоследствия, выражающиеся в ограничении реализации трудовых, служебных, 

семейных возможностей граждан, а также иные ограничения, предусмотренные законом, 

что будет рассмотрено нами в настоящей работе. 
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Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и правовые последствия их 

совершения 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков является одной из наиболее 

серьезных угроз государственной безопасности и полноценному развитию общества.  

Повышенная общественная опасность этого вида преступности заключается в том, что 

распространение в обществе немедицинского потребления наркотиков наносит серьезный, 

зачастую невосполнимый ущерб здоровью отдельного индивида и всего населения, 

негативно влияя на генофонд нации.  

Напомним, что уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Исключением является их хищение и вымогательство (ст. 229 УК РФ), за совершение 

которых ответственность наступает с 14 лет. 

 

Какое может быть назначено наказание 

Анализ санкций (часть нормы права, где указана мера ответственности за 

совершение правонарушения) позволяет сделать вывод о том, что за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков могут быть назначены следующие 

виды наказаний: 

А) Штраф в размередо 1 000 000 рублейили в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 5 лет; 

Б) Обязательные работы на срок до 480 часов; 

В) Исправительные работы - до 2-х лет; 

Г) Ограничение свободы - до 3-х лет; 

Д) Лишение свободы - до 20 лет 

Е) Пожизненное лишение свободы 

Не будем вдаваться в содержание данных наказаний, а лишь отметим, что по 

официальной статистике Федеральной службы исполнения наказаний России более 120 

тысяч осужденных (порядка 24% от численности лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы) отбывают наказание в виде лишения свободы за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

В общем виде, подход государства в отношении лиц, причастным к совершению 

преступлений в сфере незаконного наркотиков, можно охарактеризовать как жесткий. 

Особенно серьезно государство наказывает лиц, выбравших преступных наркобизнес в 

качестве постоянного источника доходов. Так, санкция за незаконные производство, сбыт 

или пересылку наркотиков особо крупном размере(ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного лишения 

свободы. 

 

Послабления при назначении наказания 

Однако стоит отметить, что уголовный закон допускает и некоторые послабления 

для лиц, признанных больными наркоманией: в соответствии с положениями ст. 82.1 УК 

РФ впервые осужденному за совершение незаконныххранения наркотиков в значительном 

размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ), их культивирования в крупном размере (ч. 1 ст. 231 УК РФ), 
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а также незаконную подделку рецептов или иных документов, дающих право на 

получение в установленном законом порядке наркотиков (ст. 233 УК РФ), признанному 

больным наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд 

может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет 

В соответствии с ч. 3 указанной статьи после прохождения курса лечения от 

наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии 

объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд 

освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания 

или оставшейся части наказания. 

Кроме того, УК РФ предусматривает возможность условного осуждения.Сущность 

условного осуждения заключается в том, что суд, признавая лицо виновным в совершении 

преступления, назначает осужденному конкретное наказание и определяет его срок, но в 

силу характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, 

наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, может принять решение о 

возможности исправления осужденного без реального применения наказания. 

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в 

течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое 

исправление.  Если же условно осужденный в течение испытательного 

срокасистематически нарушает общественный порядок, не исполняет возложенные на 

него судом обязанности либо скрывается от контроля, суд по представлению уголовно-

исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за условно осужденными, может 

вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания. 

Однако, как показывает сложившаяся практика, суды не часто идут на применение 

послаблений для лиц, совершивших преступлений в сфере незаконного оборота ввиду 

ихвысокой степени общественной опасности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Стоит отметить, что уголовным законом для несовершеннолетних предусмотрены 

более мягкие наказания, нежели для лиц, достигших совершеннолетия: так, максимальный 

размер штрафа, который может быть назначен несовершеннолетнему, равняется 50 000 

рублей, максимальный срок лишения свободы для лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет, - 10 лет.  

В УК РФ специально выделены разделы V и VI ("Уголовная ответственность 

несовершеннолетних" и "Принудительные меры медицинского характера"), 

предусматривающие возможность использования большого выбора широких средств 

предупредительного характера. 

Так, в ч.2 ст. 87 УК РФ указывается на то, что несовершеннолетним, совершившим 

преступления могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия 

в виде:  

а) предупреждения;  

б) передачи под надзор родителей или лиц, их заменяющих; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133131/#dst100120
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183399/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342046/8a982503d7f0b60c05f8a89c4b33a35bbdab7ef5/#dst101465
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в) возложения обязанности загладить причиненный вред (однако полагаем, что для 

рассматриваемой категории дел данная мера не применима); 

г) ограничения досуга и установления особых требований к поведению. 

Так же как и с послаблениями в наказании указанные меры воспитательного 

воздействия за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

применяются редко: так, нередкими являются случаи, когда за причастность к сбыту 

наркотиков несовершеннолетним назначается достаточно суровое наказание в виде 8 лет 

лишения свободы. 

Ввиду того, что преступления обладают признаком общественной опасности, их 

совершение не обходится без последствий даже для лиц, не достигших возраста 

уголовной ответственности: по решению суда лицо может быть помещено в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и до достижения возраста уголовной 

ответственности. 

В соответствии с пунктом 4 ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» лица, достигшие одиннадцати лет, но не подлежащие уголовной 

ответственности в связи с тем, что к моменту совершения преступления не достигли 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на основании постановления 

судьи могут быть помещены в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа. 

Такие учреждения обеспечивают специальные условия содержания, включающие 

охрану территории и ограничение свободного входа на неё посторонних лиц, исключение 

возможности ухода с территории учреждения по собственному желанию, круглосуточное 

наблюдение и контроль за несовершеннолетними, проведение личного осмотра, осмотра 

их вещей, почтовых отправлений, ограничение в пользовании средствами мобильной 

связи и доступе к сети «Интернет», не приводящее к ограничению либо лишению 

контактов с родителями или иными законными представителями. 

 

Я же только помогал, сам ничего не делал 

В соответствии с законом ответственность несут не только исполнители 

преступления (лица, непосредственно совершившие преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами), но и те, кто различным 

образом содействовал совершению преступления. 

Статья 33 УК РФ в качестве соучастников преступления выделяет организаторов, 

подстрекателей и пособников.Организатором признается лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими. 

Именно деятельность организаторов преступных наркоформирований несет 

наибольшую общественную опасность, поэтому именно организаторы несут самую 

строгую ответственность за совершенные преступной организацией преступления. 

Так, еще в 2017 году приговором Московского областного суда организатору 

международного преступного наркоформирования было назначено наказание в виде 

пожизненного лишения свободы за организацию преступного сообщества, контрабанду и 

сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Остальные 14 участников синдиката 

получили от 6 до 25 лет колонии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/#dst0
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Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Так, подстрекателем 

к приобретению наркотиков будет признано лицо, само не предпринявшее никаких 

действий по приобретению наркотиков, но предложившее в компании «скрасить веселье». 

В качестве пособников совершения преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков могут признаваться лица, содействовавшие совершению преступления 

советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лица, заранее обещавшие скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно лица, заранее обещавшее приобрести или 

сбыть такие предметы. 

Исходя из смысла положения статьи 33 УК РФ о пособнике и имеющейся судебной 

практики, пособниками в приобретении наркотиков могут быть признаны лица, 

предоставлявшиесвой телефон для приобретения «закладки», лица, отвозившие 

наркозависимого за «закладкой» либо сбытчика для размещения этой «закладки», лица, 

давшие деньги или иное имущество для последующего приобретения наркотиков 

наркозависимым. 

Итак, рассмотрим наиболее распространенные в судебной практике составы 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Статья 228 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков без цели 

сбыта 

Указанное преступление считается совершенным при выполнении любого из 

указанных выше действий без цели сбыта, то есть, как правило, для личного потребления. 

Под приобретением наркотиков без цели сбыта понимается их получение любым 

способом, в том числе покупка, получение в дар, в качестве расчета за проделанную 

работу, обмена, сбор дикорастущих наркосодержащих растений или их частей, а также 

присвоение найденного наркотика. 

Самостоятельнымидеяниями, направленными на приобретение наркотических 

средств и неподлежащими квалификации по ст. 228 УК, являются хищение или 

вымогательство наркотиков (ст. 229 УК РФ), а такжекультивирование наркосодержащих 

растений (ст. 231 УК РФ).  

Незаконное хранение наркотиков представляет собой совершение действий, 

связанных с их незаконным владением, в том числе для личного потребления (содержание 

при себе либо в помещении, тайнике или других местах). При этом не имеет значения, в 

течение какого времени лицо незаконно хранило наркотики. 

Лузин, в общем тамбуре студенческого общежития, обнаружив пакетик с 

веществом растительного происхождения,спрятал его в карман надетых на нем 

джинсовых брюк, где хранил указанный пакет до момента изъятия у него сотрудниками 

полиции.  

В эту же ночьсотрудниками полиции было запланировано проведение в указанном 

общежитии оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», направленного на 

выявление и предупреждение преступлений и административных правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках проведения мероприятия на 3-ем 
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этаже коридора общежития в ходе личного досмотра Лузина в кармане надетых на нем 

джинсовых брюк был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного 

происхождения. В соответствии с заключением химической экспертизы указанное 

веществоявляется наркотиком растительного происхождения. 

Судом Лузин был признан виновным в незаконном приобретении и хранении 

наркотиков в значительном размере без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК РФ) и ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. 

Обязательным признаком предмета преступления, предусмотренного частью 1 

указанной статьи, является значительный размер наркотиков, который определяется в 

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

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств 

и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Полагаем, что слово «значительный» не должно вводить в необоснованное 

заблуждение, поскольку для большинстванаркотиков, указанных в Постановлении, 

значительным является размер массой в несколько сотых грамма. Так, например, для 

некоторых наркотиков значительным является размер массой в 0,0002 грамма.  

Для сравнения: фармацевтической мерой капли воды принято считать массу 0,05 

граммов. 

Если же размер обнаруженного у лица наркотика не превышает значительного, то 

состав преступления отсутствует, а само лицо подлежит привлечению к 

административной ответственности по ст. 6.8 КоАП РФ. 

И здесь возникает очень опасная для уверенного в отсутствии состава преступления 

в своих действиях лица ситуация, поскольку при определении массы наркотического 

вещества, входящего в состав смеси в любом физическом состоянии и включенного с 

Cписок I Перечня наркотических средств и психотропных веществ, учитывается вес всей 

смеси. 

Для лучшего понимания данного правила приведем пример привлечения к уголовной 

ответственности гражданина Клюева, купившего наркотическое средство в размере, не 

достигающем значительного.  

Напомним, что н едостижение массы наркотика значительного размераозначает 

отсутствие состава рассматриваемого преступления и наличие в действиях лица 

признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ. 

Однако, придя домой, Клюев смешал приобретенный наркотик с табаком в целях 

последующего употребления полученной смеси. В рамках проведения оперативно-

розыскных мероприятий в отношении распространителя указанного наркотика 

личность Клюевакак приобретателя наркотиков была установлена сотрудниками 

полиции.В ходе обыска, проведенного по месту проживания Клюева, указанная смесь 

была изъята. Масса полученной смеси явилась крупным размером, предусмотренным для 

данного наркотика.  

Таким образом, Клюев был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей. 
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В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 

г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми  веществами» 

изготовление наркотиков представляет собой совершение умышленных действий, в 

результате которых из наркосодержащих растений,лекарственных, химических и иных 

веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Так, Владыкин в поле обнаружил 2 куста дикорастущего растения, которые сорвал 

и поместил в пакет, тем самым, незаконно, умышленно, в крупном размере, без цели 

сбыта приобрел наркотическое средство, являющееся, согласно заключению 

эксперта, наркотическим средством с постоянной массой не менее 177,16 г., что 

является крупным размером для этого наркотика. 

Из части сорванного наркосодержащего растения Владыкин, зная технологию 

изготовления, получил масло, которое смешал с табаком для последующего употребления 

полученной смеси. Полученную смесь Владыкин хранил у себя по месту жительства до 

момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.  

За совершение указанного преступления Владыкин осужден к 4 годам лишения 

свободы условно. 

Незаконная переработка в Постановлении Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 

трактуется какумышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних 

примесей) смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или 

психотропныхвеществ, либо повышению в такой смеси концентрации наркотиков с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм. 

Перевозка наркотиков представляет собой умышленное перемещение наркотиков из 

одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта. Чаще 

всего признак незаконной перевозки используется при уголовно правовой оценке 

действий курьеров, т. е. лиц, не владеющих указанными предметами. 

Приобретение, хранение или перевозка наркотиковв качестве обязательного 

признака предусматривают отсутствие цели сбыта наркотиков в действиях виновного. 

Если же лицо перевозит наркотик в целях его последующей передачи кому-либо, то 

действия виновного при поимке сотрудниками правоохранительных органов будут 

квалифицированы как приготовление к сбыту или покушение на сбыт наркотиков, размер 

ответственностиза совершение которыхв разы превышает размер ответственности за 

перевозку наркотиков. 

Возвращаясь с новогодних каникул, Никифоров, являющийся студентом одного из 

иркутских колледжей, вез в сумке с личными вещами наркотическое средство 

растительного происхождения с целью его последующего употребления. На 

железнодорожном вокзале г. Улан-Удэ, в момент посадки на поезд, к Никифорову 

подошла собака, обнюхала его и села рядом с ним. Следом за собакой подошли двое 

мужчин и представились сотрудниками полиции. Указанные сотрудники пояснили, что 

собака своим поведением обозначила у Никифорова возможное наличие наркотиков.  

В рамках проведения личного досмотра в сумке Никифорова указанное 

наркотическое средство было обнаружено. В соответствии с приговором суда 

Никифоров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

228 УК РФ, с назначением наказания в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы.  
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В похожем примере Смоленцев, являвшийся студентом экономического института 

и никогда не употреблявший наркотики, вез по просьбе своих знакомых, за 

вознаграждение в 5 000 рублей, наркотическое средство растительного происхождения 

из Иркутской области в Красноярск, где он и обучался. На железнодорожной станции 

«Зима» к Смоленцеву подошли сотрудники полиции и сообщили, что в отношении него 

проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В рамках проведения указанных 

мероприятий из сумки  с личными вещами Смоленцева был извлечен пакет с неизвестным 

веществом растительного происхождения.  

В ходе допроса Смоленцев изложил все обстоятельства совершенного им деяния и 

пояснил, что сам наркотики никогда не употреблял и вез пакет для того, чтобы 

передать человеку, который должен был встретить его на вокзале г. Красноярска. 

В этом случае Смоленцев стал соучастником совершения сбыта наркотиков в 

крупном размере, за что ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Статья 228.3 УК РФ предусматривает ответственность за те же самые действия, 

совершенные с прекурсорами наркотиков и растениями, их содержащими. Особо стоит 

отметить, что обнаружение прекурсоров, предназначение которых заключается в 

использовании при изготовлении или производстве наркотиков, позволяет дополнительно 

квалифицировать деяния лица как приготовление изготовлению или производству 

наркотиков. 

Так, Пиманов, обладающий определёнными познаниями в производстве наркотиков, 

решил приобрести прекурсор психотропного вещества для последующего его 

использования в производстве. Для этого он обратился к своему знакомому – работнику 

химического комбината, имеющему допуск к необходимому прекурсору. В рамках 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанного знакомого, 

сразу же после совершения сделки, Пиманов был задержан сотрудниками полиции. На 

допросе Пиманов пояснил, что приобретал прекурсор для последующего его 

использования в производстве наркотиков. В соответствии с приговором суда Пиманов 

признан виновным в незаконных приобретении и хранении прекурсоров психотропных 

веществ и приготовлении к производству наркотиков в особо крупном размере, за что 

ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима. 

 

Статьей 228.1УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылку наркотиков 

Указанная статья уголовного закона является наиболее распространенной в 

правоприменительной практике среди преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков.  

Отметим, что занезаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков 

предусмотрены достаточно строгие наказания: так, минимальный срок лишения свободы, 

предусмотренный санкцией ст. 228.1 УК РФ, - 4 года, самое строгое наказание за те же 

действия с наркотиками в особо крупном размере – пожизненное лишение свободы. 

Учитывая большую общественную опасность рассматриваемых незаконных 

действий, законодатель не установил минимального размера наркотиков, необходимого 

для наличия состава преступления:объективную сторону незаконных сбыта, производства 
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или пересылки наркотиков образуют действия с любых их количеством, в том числе и не 

превышающем значительного размера.Масса наркотика имеет значение лишь для 

квалификации деяния по конкретной части статьи 228.1 УК РФ. 

Под незаконным производством наркотиков следует понимать умышленные 

действия, направленные на серийное получение наркотиков из растений, химических и 

иных веществ (например, с использованием специального химического или иного 

оборудования, производство наркотиков в приспособленном для этих целей помещении, 

изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде). 

Бабкин окончил химический факультет университета и решил зарабатывать на 

жизнь посредством занятия противоправной деятельностью. В начале мая 2019 года, 

устроившись на «работу» через интернет-ресурс, на котором размещают предложения 

по продаже наркотиков, на должность «химика», он получил посылку с химическими 

реактивами и инструкцию по производству синтетического наркотика. Используя 

данную инструкцию, он несколько раз в квартире произвёл наркотики. Произведенные 

наркотики он упаковывал и по указанию «куратора» раскладывал в тайники. В конце мая 

2019 года Бабкин произвел очередную партию наркотика общим весом около 1 

килограмма, по указанию «куратора» выехал на трассу, сделал несколько тайниковых 

закладок и был задержан сотрудниками ФСБ.  

За совершение указанных деяний, с учетом смягчающих обстоятельств в виде двух 

малолетних детей, признания вины, раскаяния в содеянном, активного способствования 

раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию 

соучастников преступления, наличия находящегося на иждивении отца-инвалида, Бабкин 

был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 

режима. 

Сбытом наркотиков признается незаконная деятельность лица, направленная на 

возмездную либо безвозмездную реализацию их другому лицу (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы и т.д.). 

Судебная практика богата различными вариациями совершения сбыта наркотиков. 

Самым простым примером сбыта наркотиков является его передача. Причем, независимо 

от того была ли эта передача совершена способом «из рук в руки» или же продавец просто 

оставил наркотик в определенном месте для того, чтобы его впоследствии забрал 

покупатель. Практике также известны случаи, когда для квалификации действий 

виновного как сбыт наркотиков было достаточно установление факта наличия 

положительного ответа на просьбу приобретателя: «У тебя коробок на тумбочке лежит. Я 

возьму себе из него чуть-чуть?».  

Беляев с целью избавления от незаконно приобретённого и хранимого им наркотика 

решил его незаконно сбыть Кротову, осуждённому впоследствии по ч.2 ст. 228 УК РФ.  

Так, Беляев, находясь у себя дома, подарил Кротову наркотики в крупном размере. 

На улице Кротов был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. 

В ходе проверки документов подозрительное поведение Кротова насторожило 

полицейских. В результате проведенного досмотра находящихся при нем вещей 

наркотики были обнаружены. По данному факту Кротов пояснил, что наркотики 

ему подарил его знакомый – Беляев. Утром следующего дня полицейские приехали домой к 

Беляеву ипопросили проехать с ними в отдел полиции. На допросе Беляев пояснил, что 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/
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безвозмездно передал наркотики Кротову, чтобы избавиться от них, так как решил 

прекратить их употребление. 

За совершение указанного преступления Беляеву назначено наказание в виде 8 лет 

лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, в качестве 

дополнительного наказания был назначен штраф в размере 20 000 рублей. 

За сбыт наркотиков, совершенный в образовательных организациях, на объектах 

спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или 

метрополитена, на территории воинских частей, в общественном транспорте либо 

помещениях, используемых для развлечений или досуга, следственных изоляторах, 

исправительных учреждениях, административных зданиях, сооружениях 

административного назначения предусмотрена более строгая ответственность. 

Иными квалифицирующими (отягчающими признаками) являются совершение 

производства, сбыта или пересылки наркотиков с использованием средств массовой 

информации либо интернета, в значительном, крупном или особо крупном размерах, с 

использованием служебного положения, в отношении несовершеннолетнего. При наличии 

указанных признаков деяния квалифицируются по соответствующим пунктам и частям 

статьи 228.1 УК РФ, что отражается на виде, размере или сроке наказания, виде 

исправительного учреждения, применению положений об условном осуждении и условно-

досрочном освобождении и пр. 

Однако наибольший вред обществу несет деятельность  преступных формирований, 

созданных с целью систематического осуществления преступной деятельности по 

незаконному сбыту наркотиков.  

Низовым элементом этой системы являются наркокурьеры, в простонародье 

именуемые «закладчиками» или «минерами». Закладчиков набирают, как правило, из 

подростков и молодых людей, предлагая большиеденьги за относительно легкую 

работу.Однако, как демонстрирует судебная практика, такой заработок несоразмерен 

уголовно-правовым последствиям выявления и пресечения преступной деятельности 

«закладчиков»: как правило, «закладчики» за свою непродолжительную деятельность 

получают от 8 до 16 лет лишения свободы в зависимости от активности участия в 

деятельности преступной группы. Срок лишения свободы в пять-шесть лет, что бывает 

крайне редко, считается «подарком судьбы» и «вторым шансом». 

Работает» закладчик, как правило, несколько месяцев: его или ловят с поличным, 

или «сдают» конкуренты либо тот, на кого он работает.  

«Хотел скопить денег, собирался открыть свой бизнес. Каждый раз думал, что всё, 

делаю последнюю закладку и бросаю. Но не успел», - пояснил на допросе задержанный 

сбыт наркотиков бесконтактным способом Синицын. В рамках проведения оперативно-

розыскных мероприятий в отношении организаторов интернет-магазина наркотиков 

оперативникам удалось получить сведения обо всех членах преступной группы. 

Органам предварительного следствия удалось установить и доказать факт 

причастности Синицына к деятельности преступного сообщества, что подлежит 

самостоятельной уголовно-правовой оценке по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном 

сообществе – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в 

размере до 3 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет). 
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За сбыт наркотиков и участие в преступном сообществе Синицыну было назначено 

наказание в виде 12 лет лишения свободы. 

Согласно положениям 210 статьи УК РФ участники наркоформирования, 

непосредственно не контактирующие с наркотиками, но осуществляющие в нём функции 

по обеспечению информацией, ведению документации, установлению контактов с 

покупателями и должностными лицами, созданию условий совершения преступления, 

(вербовщики, операторы, бухгалтеры, водители, рекламщики, граффитчики и пр.) несут 

ответственность наравне со сбытчиками наркотиков.  

Даже однократный факт размещения рекламной записи в социальных сетях, 

граффити на заборе или стене дома лицом, не являющимся членом преступного 

сообщества, может быть признан пособничеством в деятельности преступного 

наркоформирования. 

Так, в рамках проведения спецоперации, направленной на пресечение преступной 

деятельности по сбыту крупных партий синтетических наркотиков, был задержан один 

из наркокурьеров.  В ходе дальнейшей оперативной работы было установлено, что он 

является членом преступного сообщества, осуществляющего производство и сбыт 

синтетических наркотиков в особо крупных размерах. 

Участники преступного сообщества использовали строжайшие меры конспирации, 

действовали практически на уровне спецслужб: регулярно меняли сим-карты и 

телефоны, проверяли за собой слежку, держали между собой связь. Практически у 

каждого задержанного члена группы при себе имелись комплекты поддельных 

документов на разные фамилии. 

Однако указанные меры не помогли избежать изобличения: наркосиндикат 

ликвидирован силами полиции и ФСБ. Из незаконного оборота изъято более300 

килограммов наркотиков, а также оборудование, используемое для их производства. В 

течение следующих трёх месяцев все члены преступного сообщества были установлены и 

задержаны. Среди фигурантов –организаторы, производители, курьеры, 

распространители, а также граффитчики, одним из которых был Лисин.  

В ходе расследования уголовного дела Лисин пояснил, что «работал» около 4 

месяцев. Чем конкретно занимается магазин, он знал, однако во время устройства 

вербовщик пояснил, что его работа заключается в нанесении на стены при помощи 

трафарета адресов интернет-магазинови непосредственного контакта с наркотиками 

он иметь не будет, поэтому бояться задержания и привлечения к уголовной 

ответственности ему не стоит. 

За участие в деятельности преступного наркоформирования Лисину было 

назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей. 

Под пересылкой наркотиков следует понимать их перемещение в виде почтовых, 

багажных отправлений, с нарочным либо иным способом, когда транспортировка этих 

средств, веществ и их аналогов производится без участия отправителя. 

Так, совершением пересылки наркотиков будет признано, в частности, отправка 

посылки, содержащей в себе наркотики, по почте. Так, Молодцев был признан судом 

виновным в совершении пересылки наркотиков в крупном размере. В судебном заседании 

он пояснил, что ему позвонил старшийбрат – студент энергетического колледжа, и 

рассказал, что тому недавно звонили родители и сказали, что хотят отправить по 

почте посылку,  спрашивали, что нужно положить. Старший брат попросил младшего 
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завернуть сверток с совместно заготовленным летом наркотиком в носки и незаметно 

от родителей положить в посылку, что младший и сделал, а затем и отнес по поручению 

родителей посылку на почту и отправил по указанному старшим братом адресу. 

На почтовой пересылке сотрудниками транспортной полиции, в рамках проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, указанная посылка была исследована и наркотик, 

находящийся в ней, был обнаружен. Пришедший на почту забирать посылку, старший 

брат был задержан сотрудниками наркоконтроля. 

Деяние младшего из братьев было квалифицировано как незаконная пересылка 

наркотиков в крупном размере, за что ему было назначено наказание в виде 11 лет 

лишения свободы. Деяние же старшего из братьевбыло квалифицировано как п 

приобретение наркотиков, за что ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения 

свободы. 

Статья 228.4 УК РФ предусматривает ответственность за совершение тех же 

действий, но с прекурсорами наркотиковили растениями, их содержащими. Максимальное 

наказание – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 

300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 

 

Хищение либо вымогательство наркотиков образуют состав преступления, 

предусмотренный статьей 229 УК РФ 

Под хищением понимается совершенныес корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или 

других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  

По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность за хищение наркотиков наступает в 

случаях противоправного их изъятия у юридических или физических лиц, владеющих ими 

законно или незаконно. 

Хищение наркотиков, для того чтобы признаваться таковым, должно быть 

безвозмездным, то есть бесплатным, без их возврата в натуральной форме или 

компенсации их стоимости в виде денег или иных материальных ценностей. 

Безвозмездным будет и такое изъятие, когда предоставляется несоразмерная компенсация. 

Завладение наркотиками должно осуществляется противоправно:в отсутствие каких-либо 

законных на то оснований и без согласия владельца независимо от того владеет он ими 

законно или нет. 

Хищение наркотиков может быть совершено в любой из своих форм, а именно кражи 

(тайно), грабежа (открыто), разбоя (с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо угрозы применения такого насилия), мошенничества (путём обмана или 

злоупотребления доверием), присвоения и растраты (с использованием правомочий в 

отношении вверенного имущества). 

Кроме того, помимо самого факта хищения наркотиков самостоятельную уголовно-

правовую оценку получит факт их хранения, перевозки, переработки, пересылки либо 

сбыта:  
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Андросов признан судом виновным в хищении наркотиков в крупном размере (п. «б» 

ч. 3 ст. 229 УК РФ), а также их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК 

РФ). Указанные преступления были совершены им при следующих обстоятельствах: 

Андросов узнал, что его знакомый хранил наркотик синтетического происхождения 

в крупном размере для того, чтобы обменять его на наркотики другого вида. Обманывая 

своего знакомого относительно истинных намерений и злоупотребляя его доверием, 

Андросов, не намереваясь в действительности выполнять данное другому лицу обещание 

об обмене наркотиками, получил от обманутого им знакомого наркотик в количестве 

1,97 грамма, тем самым похитил его путем обмана и злоупотребления доверием. 

Указанный наркотик Андросов хранил в кармане своей куртки до момента задержания и 

изъятия.  

За совершение указанных преступлений Андросову назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.  

Вымогательство наркотиков предполагает собой выдвижение требования их 

передачи под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или 

его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 

или законным интересам потерпевшего или его близких.  

Эминов совершил вымогательство наркотических средств в значительном размере, 

с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения 

такого насилия. 

Используя как предлог сведения о потерпевшем и его жене как о лицах причастных к 

распространению наркотиков, Эминов  высказал в адрес потерпевшего требование о 

передаче ему денежных средств в размере 3 000 рублей и наркотиков. В противном 

случае Эминов пообещал потерпевшему рассказать всем о том, что потерпевший и его 

жена занимаются сбытом наркотиков. Кроме того, Эминов пообещал в случае 

непредоставления ему денег и наркотиков продолжать «ловить» потерпевшего и  

«избивать».  В подтверждение своих слов Эминов умышленно нанес сильный дар рукой 

потерпевшему по голове.  

За совершение указнных действий Эминов был приговорен к 6 годам и 5 месяцам 

лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей. 

Отметим, что хищение считается оконченным с момента наступления реальной 

возможности распорядиться похищенным имуществом, вымогательство – с момента 

выдвижения требования независимо от того  были ли они выполнены потерпевшим. 

Квалифицирующими признаками хищения и вымогательства наркотиков являются 

их совершение в соучастии (совместно с другими лицами), с применением насилия или 

служебного положения, в значительном, крупном или особо крупном размерах. 

Максимальное наказание за совершение указанного преступления –лишение 

свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей и 

ограничением свободы сроком до двух лет. 
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Статьей 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за контрабанду 

наркотиков, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотиков 

Контрабандапредставляет собой незаконное перемещение товаров или предметов 

через государственную границу либо таможенную границу.  Совершение указанного 

преступления выражается в нарушении установленного порядка перемещения через 

границу наркотиков и специальных инструментов или оборудования, предназначенных 

для их изготовления. 

Контрабандой считается как незаконный ввоз в Российскую Федерацию предметов, 

так и их вывоз из страны независимо от того совершены они на установленных местах 

пресечения границы или вне таких мест. Кроме того, контрабандой признается и 

пересылка таких предметов через границу по почте.  

Крупные партии наркотиков в Россию поставляются, как правило, посредством их 

сокрытия в контейнерах для перевозки грузов, заполнения пустот средств воздушного, 

водного и наземного транспорта, перевозки в полостях организма людей и животных и 

иными способами, затрудняющими обнаружение запрещенных предметов. 

Смирнов, зная, что в одной европейской стране разрешены «легкие» наркотики, 

решил отправиться в эту страну для проведения новогодних каникул. В 

специализированном заведении города А. Смирнов приобрёл пакетик с наркотическим 

средством растительного происхождения. Часть указанного наркотического средства 

он употребил в тот же вечер, вторую часть он решил употребить уже по дома, в 

России. 

Зная, что за хранение и контрабанду наркотиков предусмотрена уголовная 

ответственность, намереваясь скрыть от таможенного и пограничного контроля 

наркотики, в целях скрытного перемещения наркотика из города А. в Москву Смирнов 

спрятал оставшуюся часть указанного наркотика в металлический баллон из-под пены 

для бритья, который хранил в дорожной сумке. 

Прибыв в аэропорт города А., находясь в помещении терминала международных 

воздушных линий аэропорта, являющегося пунктом пропуска через государственную 

границу России, прошел процедуру таможенного контроля и вылетел в Москву.  

При прохождении досмотра в аэропорту Москвы указанный тайник был обнаружен 

и вскрыт. 

В вину Смирнову были вменены незаконные приобретение, хранение и перевозка без 

цели сбыта наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и их контрабанда в том 

же размере (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ) и назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. 

В последнее время распространённым способом контрабанды наркотиков стала их 

покупка в зарубежных интернет-магазинах с последующей отправкой в Россию по почте. 

Такие посылки выявляются при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

оперативными сотрудниками таможенной службы, полиции или ФСБ. Покупатель 

наркотиков, как правило, задерживается либо при получении почтового отправления в 

здании почты, либо, если посылка пришла к нему домой, –дома. 

В отличие от пересылки наркотиков (ст. 228.1 УК РФ), когда действия получателя 

почтового отправления квалифицируются как приобретение наркотиков, получатель 

посылки, которая пересекла границу страны, будет нести ответственность как 

исполнитель контрабанды (ст. 229.1 УК РФ), что существенно влияет на размер 



25 
 

наказания:срок наказанияза приобретение наркотиков в значительном размере (ч.1 ст. 228 

УК РФ) составляет до 2-х лет лишения свободы, за контрабанду наркотиков в том же 

размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) – до 10-ти лет. 

Кроме того, необходимо учитывать, что помимо совершения контрабанды 

самостоятельную уголовно-правовую оценку получат факты их последующего хранения, 

перевозки или сбыта. 

Так, Джабаров совершил незаконное перемещение через границу наркотиков 

группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также незаконные 

приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере при 

следующих обстоятельствах: 

Джабаров в сети «Интернет» вступил в преступный сговор, направленный на 

контрабанду на территорию России наркотиков, с неустановленным лицом, 

находящимся на территории другого государства. Простыми словами Джабаров заказал 

наркотики в интернете и оплатил их отправление из-за границы посредством почтового 

отправления.  

Забрав письмо из почтового ящика, зная, что в конверте находятся купленные им 

наркотики, молодой человек зашел к себе в квартиру. Через 15 минут к нему домой 

пришли оперативники наркоконтроля. В ходе личного досмотра Джабарова был 

обнаружен и изъят бумажный конверт с вложенным и сокрытым в нем наркотиком 

массой 0,068 гр., что является крупным размером для данного наркотика. 

Таким образом, Джабаров совершил контрабанду наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) и 

их незаконное приобретение и хранение (ст 228 УК РФ) в крупном размере. С учетом 

назначения наказания ниже низшего предела - данный институт уголовного права 

применяется достаточно редко - в связи с наличием большого количества смягчающих 

обстоятельств Джабарову назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Рассматривая контрабанду наркотиков, необходимо отметить также и достаточно 

распространённые случаи совершения контрабанды сильнодействующих веществ (ст. 

226.1 УК РФ). Сильнодействующие вещества не относятся к числу наркотических средств 

или психотропных веществ, однако, как и последние способны вызывать состояние 

зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную 

нервную систему, вызывая галлюцинации, нарушения моторной функции или мышления, 

поведения, восприятия, изменения настроения, влекущие различные вредные последствия. 

Перечень сильнодействующих веществ установлен Постановлением Правительства 

РФ от 29 декабря 2007 года № 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». 

Уточним, что в указанном перечне представлены наименования не препаратов, 

используемых в спортивных целях, а наименования сильнодействующих веществ, 

входящих в состав таких препаратов, поэтому при приобретении спортивной 

фармакологии необходимо, во-первых, консультироваться со специалистом, а, во-вторых, 

внимательно читать состав. 

Зачастую совершение указанного преступления выражается в приобретениина 

специализированных зарубежных русскоязычных – чаще всего Белорусских, поскольку 
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там реализация таких веществ разрешена, -интернет-ресурсах различных анаболиков, 

стероидов и спортивного питания. Указанные препараты используются, как правило, для 

увеличения силовых показателей, набора мышечной массы либо похудения. 

Лапин, осужденный впоследствии на 3 года лишении свободы условно, был 

задержан на почте сотрудниками ФСБ при получении посылки с препаратами, 

содержащими в своем составе сильнодействующие вещества.  

На допросе он пояснил, что заказал стероиды через интернет-сайт для личного 

потребления с целью нарастить мышечную массу, поскольку занятия спортом 

желаемых результатов не давали. Никаких указаний о том, что препарат является 

запрещенным, в состав препарата входят сильнодействующие вещества и чтоон будет 

поставляться из Беларуси не было. 

За совершение контрабанды сильнодействующих веществ предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей 

или в размере иного дохода за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до 1 года или без такового. 

Отметим, что состав контрабанды образует перемещение предметов через 

государственную или таможенную границу, поэтому при покупке препаратов, 

содержащих сильнодействующие вещества, когда товар не перемещается через границу 

России, состава контрабанды нет. 

Если же будет установлен факт того, что покупатель указанных препаратов, с 

содержащимися в их составе сильнодействующими веществами, успел или намеревался 

продать или поделиться с кем-либо препаратом, то в зависимости от обстоятельств деяние 

будет квалифицировано как приготовление, покушение или сбыт сильнодействующих 

веществ – ст. 234 УК РФ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 234 УК РФ за совершение незаконных изготовления, 

переработки, приобретения, хранения, перевозки или пересылки в целях сбыта, а равно 

незаконного сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими 

средствами или психотропными веществами,в крупном размере предусмотрено наказание 

вплоть до 8 лет лишения свободы. 

Опять-таки слово «крупный» не должно трактоваться как «много»: для некоторых 

сильнодействующих веществ, включенных в перечень, крупным является размер, 

превышающий массу в 1 грамм. 

Ответственность за склонение к потреблению наркотиков предусмотрена 

статьей 230 УК РФ 

Склонение к потреблению наркотиков выражается в совершении любых 

умышленных действий, в том числе и однократного характера, направленных на 

возбуждение у другого лица желания их потребления.  

К таким действиям можно отнести уговоры, предложения, дачу советов 

относительно выбора вида наркотиков или способа их потребления, а также обман, 

психическое или физическое насилие, ограничение свободы и другиедействия, 

совершаемые с целью принуждения к потреблению наркотиков склоняемоголица.  

При этом не имеет значения, потребило ли наркотики склоняемое лицо или нет: 

Громов, зная о наркосодержащих свойствах обнаруженного им растения, сорвал 

его части, чем совершил незаконное приобретение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ), и 
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пошел к своему знакомому Капустину. С целью возбудить у последнего желание на 

потребление наркотического средства, восхвалял ощущения, вызываемые от 

потребления указанного наркотического средства, чем совершил склонение Капустина к 

потреблению наркотического средства, однако Капустин наркотик употреблять 

отказался. 

На следующий день пьяный Громов пришел домой к Капустину, но того дома не 

оказалось, и он предложил выпить с ним его супруге Светлане, на его предложение она 

отказалась и стала его выгонять. В ответ он начал с нею ссориться в результате чего, 

ударил ее кулаком два раза в лицо и в область груди. В связи с чем, она обратилась к 

участковому. 

В ходе выяснения обстоятельств, предшествовавшихдраке между Громовым и 

Капустиной, участковым был установлен и факт склонения Капустина к потреблению 

наркотиков. 

За совершение незаконных приобретения, хранения и изготовления наркотиков в 

значительном размере и склонения к потреблению наркотических средств Громову 

назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. 

Если лицо, склонявшее к потреблению, при этом сбывало наркотики или оказывало 

помощь в их приобретении, хранении, изготовлении, переработке, перевозке, пересылке 

или хищении, его действия будут дополнительно квалифицированы по соответствующим 

положениям статьи 228, 228.1 или 229 УК РФ. 

При проведении ежегодного химического исследования на предмет употребления 

запрещенных веществ в моче 17-летней Соломиной были обнаружены следы наркотика 

растительного происхождения. В ходе дачи объяснений она пояснила, что наркотик она 

употребила по предложению своего молодого человека – Васина на его дне рождения. 

В отношении 18-летнего Васина органами следствия было возбуждено уголовное 

дело по факту склонения несовершеннолетней Соломиной кпотреблению наркотиков (п. 

«а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). 

В ходе предварительного следствия было установлено, что Васин устно предложил 

Соломиной попробовать ранее приобретенные им же наркотики, умолчав о негативных 

последствиях их употребления. В ответ на предложение Соломина дала согласие и 

попробовала наркотики. 

В ходе проведенного в доме Васина обыска была обнаруженаоставшаяся после 

употребления часть наркотического средства растительного происхождения массой в 

крупном размере.  

Таким образом, помимо незаконных приобретения и хранения наркотиков в крупном 

размере Васин, угостив свою девушку наркотиками, совершил склонение к потреблению 

наркотиков и их сбыт в отношении заведомо несовершеннолетнего лица., за что был 

приговорён к 11 годам лишения свободы. 

Квалифицирующими признаками склонения являются его совершение в соучастии 

либо в отношении двух или более лиц, с применением насилия или угрозой его 

применения, в отношении несовершеннолетнего или совершение склонения к 

потреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия (заболевание потерпевшим наркоманией, совершением или попыткой 

совершения самоубийства, расстройство психики).  
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Максимальное наказание за совершение склонения к потреблению наркотиков – 

пятнадцать лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

Статьей 231 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное культивирование 

наркосодержащих растений в крупном размере 

Под культивированием  наркосодержащих растений понимается деятельность, 

связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих 

растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, 

выведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

погодным условиям. 

Перечень запрещенных к культивированию растений содержит 12 наименований 

таких растений и  утвержден уже упомянутым ранее Постановлением Правительства РФ 

от 27 ноября 2010 года № 934.  

В отличие от наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

крупный и особо крупный размеры растений определяются не массой изъятых растений, а 

количеством самих растений.  

Преступление считается совершенным с момента посева, осуществления уходаза 

растениями, создания необходимых условий для их полноценного роста и развития, 

совершенствования технологии выращивания и пр. Для признания деяния оконченным не 

требуетсяполучения «урожая» наркосодержащих растений. 

Культивирование является специальным способом приобретения наркосодержащих 

растений, поэтому исключает необходимость привлечения лица к ответственности за 

приобретение наркосодержащих растений по ст. 228 УК РФ, однако дополнительную 

уголовно-правовую оценку получат факты изготовления из таких растений наркотиков, их 

хранение, перевозка или сбыт.  

Таким образом, выращивая наркосодержащие растения и изготавливая из них 

наркотики, лицо совершает сразу несколько преступлений: 

Конин решил выращиватьнаркосодержащие растения для последующего личного 

употребления, для чего оборудовал одну из комнат своего дома в теплицу, создав 

благоприятные условия для выращивания запрещенных растений. 

Собрав первый «урожай», Конин решил заняться его реализацией среди друзей и 

знакомых. Для чего обратился к своему наркозависимому однокласснику Шелестову с 

предложением взять наркотик на пробу. В процессе передачи наркотика Конин и 

Шелестов были задержаны сотрудниками наркоконтроля. 

За совершение незаконных культивирования наркосодержащих растений, хранения, 

изготовления наркотиков и их сбыта Коневу назначено наказание виде 9 лет лишения 

свободы. 

Квалифицирующими признаками незаконного культивирования наркосодержащих 

растений являются совершение культивирования группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой либо в особо крупном размере, за что 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 
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Ответственность за организацию либо содержание притонов или 

систематического предоставления помещений для потребления наркотиков 

предусмотрена статьей 232 УК РФ 

Притоном называется помещение, в котором осуществляется систематическое 

потребление наркотиков лицами, не являющимися владельцами либо пользователями 

данного помещения. 

В качестве притона могут признаваться жилые (дом, квартира, комната) или 

нежилые (ночной клуб, иное развлекательное заведение, сарай, гараж, подвал) 

помещения. 

Под организацией притона следует понимать подыскание, приобретение или наём 

жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения 

различными приспособлениямив целях последующего использования помещения для 

потребления наркотиков несколькими лицами. 

Действия по поддержанию функционирования помещения для потребления 

наркотиков другими лицами признается содержанием притона. 

Содержание притона признается оконченным преступлением, когда помещение 

фактически использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разными 

лицамидля потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом не 

имеет значения,преследовал ли виновный корыстную или иную цель. 

Предоставление помещений для потребления наркотиков имеет место в тех случаях, 

когда владелец помещения предоставляет другим лицам возможность его использования в 

целях потребления в нем наркотиков. 

Предоставление помещений для потребления наркотиков влечет уголовную 

ответственность, если такие действия обладают признаком систематичности, т. е. 

владелец помещения предоставляет возможность использования данного помещения в 

указанных целях три и более раза. 

Горин осужден на два года лишения свободы за организацию и содержание притона.  

Имея умысел на организацию и содержание притона для потребления 

наркотических средств с целью получения платы от наркозависимых организовал и 

содержал притон для систематического и неоднократного потребления наркотиков, для 

чего, имея круг общения среди наркозависимых лиц, подыскивал посетителей притона, 

обеспечивал их доступ в квартиру, регулировал посещение ими данной квартиры, 

обеспечивая при этом безопасность употребления наркотических средств, то есть 

совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 232 УК РФ 

Если организатор или содержатель притона снабжают посетителей притона 

наркотиками либо склоняютдругих лиц к их потреблению, их действия дополнительно 

будут оценены покак сбыт наркотиков (ст. 228. 1 УК РФ) или склонение к их 

потреблению (ст. 230 УК РФ). 

Так, Лысцова систематически предоставляла одну из комнат своей квартиры 

наркозависимым лицам для незаконного употребления наркотиков за денежные средства 

в размере 500 рублей с человека или за продукты питания. При этом Лысцова 

предоставляла посетителямпритона заранее приготовленные для наркотики и 

необходимые для их употребления предметы. 

С этой целью она поддерживала установленный ею порядок приготовления и 

совместного с наркозависимыми лицами употребления наркотиков, определяла 

стоимость посещения квартиры, предоставляла посуду для изготовления 

наркотического средства, приискала круг наркозависимых лиц. 
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В ходе проведения рейда по выявлению наркопритонов в поле зрения оперативников 

попала и квартира Лысцовой. Собрав необходимые сведения о преступной деятельности 

Лысцовой оперативники, пришли к ней домой. 

Учитывая большое количество смягчающих обстоятельств, суд назначил Лысцовой 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 месяца.  

Максимальное наказание за организацию либо содержание притонов или 

систематического предоставления помещений для потребления наркотиков – 7 лет 

лишения свободы. 

 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотиков (ст. 233 УК РФ) 

Завершая рассмотрение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

отметим, что не любые манипуляции с наркотиками влекут привлечение к уголовной 

ответственности.  

Благодаря своим обезболивающим, сосудорасширяющим и успокаивающим 

свойствам, наркотики активно используются в фармакологии и люди, 

страдающиеразличными заболеваниями головного мозга, сердца, нервных окончаний или 

иными заболеваниями, с которыми способныбороться наркосодержащие препараты, могут 

при наличии рецепта врача приобретать такие препаратыв аптеках. 

В связи с тем, что наркозависимые нередко решаются на подделку аптечных 

рецептов или иных документовв целях получения наркосодержащих препаратов, 

рассмотрим более подробно указанное деяние и последствия его совершения.   

Под рецептом в данном случае понимается письменное назначение лекарственного 

препарата, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество, по 

установленной форме, выданное медицинским работником, имеющим на это право, в 

целяхотпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска. 

К иным документам, дающим право на получение наркотических средств, могут 

относиться, в частности, лицензия на определенныйвид деятельности, связанной с 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ,заявка медицинского 

учреждения на получение этих средств или веществ для использованияв лечебной 

практике, выписка из истории болезни больного, товарно-транспортная накладная и т. п. 

Подделка может состоять как в полном изготовлении фальшивого рецепта или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ, таки во внесении в подлинный рецепт или иные документы изменений, 

искажающих их содержание (например, указание в документе фамилии другого лица, 

подделка подписи врача и т. п.). 

Копытин незаконно приобрел у своего знакомого – санитара городской больницы  

бланки дающих право на приобретение наркосодержащих препаратов рецептов, в 

которых уже имелись оттиски поддельных печатей и штампов медицинских 

учреждений, после чего в целях незаконного получения наркосодержащих лекарств в 

аптеке вписал в данные о себе как о получателе лекарств, чем совершил преступление, 

предусмотренное ст. 233 УК РФ. 

Задержали Копытина после повторного получения наркосодержащих лекарств при 

выходе из аптеки. За совершение указанного преступления Копытину назначено 

наказание в виде полутора лет принудительных работ. 
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Врач, незаконно выдавший такой рецепт, также будет нести ответственность по этой 

статье: 

Лопахина, являющаяся врачом-терапевтом районной больницы, поддалась на 

уговоры наркозависимого Филина и выдала ему рецепт, необходимый для получения 

наркосодержащих лекарств. При проведении проверки деятельности медицинского 

учреждения данный факт был установлен. За  совершение указанно преступления 

Лопахиной было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей и запрета 

на осуществление медицинской деятельности сроком на 3 года. 

 

Административные правонарушения и правовые последствия их совершения 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 12 

статей, устанавливающих административную ответственность за совершение 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, однако, нами будут 

рассмотрены только 9 из них, поскольку деяния, предусмотренные статьями 6.15, 6.16 и 

10.4 КоАП РФ относятся к категории составов со специальным субъектом, выделяемым 

по признаку профессиональной принадлежности.  

Так, правонарушения, предусмотренные статьями 6.15 и 6.16 КоАП РФ, могут быть 

совершены только лицами, допущенными к работе с наркотиками и инструментами и 

оборудованием, используемыми для их производства и изготовления; по статье 10.4 КоАП 

РФ несут ответственность должностные лица, ответственные в связи со своими 

служебными обязанностями за соблюдение установленного режима по охране посевов 

наркосодержащих растений, мест их хранения и переработки, а также за уничтожение 

пожнивных остатков и отходов производства. 

 Такими должностными лицами могут быть как лица, занимающие соответствующие 

должности в предприятиях, выращивающих наркосодержащие растения, так и 

сотрудники, непосредственно охраняющие указанные объекты. 

 

Статья 6.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков в 

размере, не превышающем значительного, без цели сбыта 

Действия, совершение которых влечет привлечение лица к ответственностипо 

рассматриваемой статье, аналогичны действиям, указанным в ст. 228 УК РФ: незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков. 

Разница заключается в размере наркотиков, с которыми совершаются эти действия: 

лицо подлежит привлечению к административной ответственности за совершение 

указанных действий с наркотиками в размере, не превышающем значительный.  

Размер наркотика определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». 
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Напомним, что слово «значительный» не должно вводить в необоснованное 

заблуждение, поскольку для большинства наркотиков, указанных в Постановлении, 

значительным является размер массой в несколько сотых грамма. Так, например, для 

некоторых наркотиков значительным является размер массой в 0,0002 грамма.  

Рассмотрим типичный пример совершения такого правонарушения: 

Серов приобрел у своего знакомого наркотик синтетического происхождениядля 

личного употребления. Указанный наркотик он поместил в пачку из-под сигарет, 

находившуюся при нем на заднем сидении автомобиля. Двигаясь на автомобиле, Серов 

был остановлен сотрудниками ГИБДД для привлечения к административной 

ответственности за выключенные фары. В ходе беседы у инспектора возникли 

подозрения относительно причастности Серова к совершению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. В рамках досмотра транспортного средства на 

заднем сиденье автомобиля была обнаружена указанная пачка из-под сигарет. Размер 

обнаруженного наркотического средства не являлся значительным, крупным или особо 

крупным размером, что является основанием для привлечения Серова к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ.  

Постановлением мирового судьи Серов был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ, с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей. 

 

Статьей 6.9 и частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ предусмотрена ответственность 

за потребление наркотиков без назначения врача 

Положения указанных норм отличны в той части, что лицо подлежит привлечению к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 20.20 КоАП за потребление наркотиков без 

назначения врача, совершенное на улицах, стадионах, в скверах, парках, транспортных 

средствах общего пользования, а также других общественных местах. 

Кроме того, ответственность наступает не только за употребление наркотиков, но и 

за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 

наркотики. 

В соответствии с п. 1 ст. 44 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо 

потребило наркотики без назначения врачаможет быть направлено на медицинское 

освидетельствование. 

Так, Семенов, Галкин и Малютин, находясь в квартире последнего, отмечали его 

день рождения. Решив скрасить мероприятие, молодые люди приобрели наркотики и 

совместно их употребили. 

В продолжение вечера указанные граждане решили направиться в ночной клуб. Не 

дойдя до ночного клуба, они были остановлены сотрудниками полиции. Руководствуясь 

вышеуказанной нормой закона, сотрудники полиции направили Семенова, Галкина и 

Малютина на медицинское освидетельствование в психоневрологический диспансер. 
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На основании результатов проведенных химико-токсикологических исследований 

Семенов, Галкин и Малютин были признаны виновными в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде 

штрафа в размере 5000 рублей и возложением обязанности прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий и лечения от наркомании в одном из медицинских 

учреждений города. 

 

 

Уклонение от прохождения диагностики, профилактическихмероприятий, 

лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации привлечение 

лица к административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении наказания за совершение 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков лицу, 

признанному больным наркоманией либо потребляющему наркотики без назначения 

врача, судья может возложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую или социальную 

реабилитацию. 

Лицо считается уклоняющимся от исполнения такой обязанности, если оно не 

посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение 

социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз предписания лечащего 

врача. 

Так, постановлением мирового судьи Федорова была привлечена к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ. Кроме назначения 

административного штрафа в размере 5000 рублей мировым судьей на Федорову была 

возложена обязанность прохождения диагностики, а в случае необходимости и курса 

лечения от наркомании.  

Однако обязанность прохождения диагностики в связи с потреблением 

наркотических средств без назначения врача Федорова решила не исполнять, 

ограничившись оплатой административного штрафа.  

Таким образом, Федорова вновь была привлечена к административной 

ответственности. На этот раз за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.9.1 КоАП РФ.  

Размер штрафа, назначаемого за совершение указанного правонарушения, 

составляет от 4 000 до 5 000 рублей. 

 

Административная ответственность по статье 6.13 наступает за пропаганду или 

рекламу наркотиков 

Пропаганданаркотиков представляет собой адресованное неопределённому кругу 

лиц распространение сведений о способах и методах изготовления и использования 

наркотиков, местах их приобретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений. 

Незаконной рекламой наркотиков является распространение любым способом и в 

любой форме аналогичной информации, адресованной также неопределенному кругу лиц 
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и направленной на привлечение внимания к наркотикам, формирование и поддержание 

интереса к ним. 

Отличиерекламы от пропагандызаключается в целях, которые преследует 

информация: цельюрекламыявляется формирование хорошего, позитивного имиджа о 

наркотиках, цельпропаганды -распространение конкретных сведений о способах и 

методах изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, способах и 

местах культивирования наркосодержащих растений. 

Неся в себе внешне безобидное содержание, такая информация на подсознательном 

уровне вызывает у людей терпимое отношение к наркотикам, а в последствии у кого-то 

вызовет и желание их употребить. 

Скатов разместил на своей странице в социальной сети «Вконтакте» несколько 

самостоятельно записанных песен, в числе которых была композиция, содержащая в 

своём тексте информацию о способе потребления и призывы к легализации конкретного 

вида наркотиков. 

В ходе проведения мониторинга интернет-пространства сотрудниками полиции 

была обнаружена песня. В заключении психологической экспертизы содержался вывод о 

том, что указанная аудиокомпозиция содержит в себе текст, вызывающий однозначные 

ассоциации с наркотиками, рекламирует наркотики, пропагандирует их легализацию и 

может вызвать у подростков и детей желание их употреблять. 

За совершение указанного правонарушения Скатову был назначен 

административный штраф в размере 5 000 рублей. 

Пропаганда и реклама наркотиков могут осуществляться посредством создания и 

распространения клипов,песен, книг, листовок, картинок, принтов на одежде, мемов, 

комментариев и в любой другой пригодной для восприятия форме. 

До недавнего времени в определённых кругах молодежи считалось «модным» и 

«крутым» ношение одежды с изображением листа распространённого наркосодержащего 

растения, числа «228» и иными изображениями, имеющими четкие ассоциации с 

наркотиками.  

Еще в 2009 году Верховный Суд РФ признал, что изображение листьев 

наркосодержащих растений на предметах гардероба является рекламой наркотиков, так 

как привлекает внимание к объекту рекламирования, а также формирует и поддерживает 

интерес к нему.Однако до сих пор возникают случаи привлечения к административной 

ответственности предпринимателей за торговлю одеждой с наркоатрибутикой.  

Краснова, будучи индивидуальным предпринимателем, выставила на витрину своего 

магазина головной уборс изображением листьев наркосодержащего растения.  

Согласно объяснений врача-нарколога-психиатра указанные изображения могут 

оказывать воздействие на восприятие окружающих, в том числе на 

несовершеннолетних, формировать и поддерживать интерес как к товару (бандана), 

так и к наркосодержащему растению. Тем самым, Краснова осуществила рекламу 

наркосодержащих растений, за что судом ей было назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией товаров с 

изображением листьев наркосодержащих растений. 

Если распространяемая информация предназначается для конкретных людей или 

конкретного человека, то распространитель такой информации подлежит привлечению к 

уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков (ст. 230 УК РФ). 
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Непринятие мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растенийнаказывается в соответствии со ст. 10.5 КоАП РФ 

Сегодня в России около миллиона гектаров занимают стихийные заросли 

дикорастущей конопли. Связано это с благоприятными климатическими условиями, 

необходимыми для её произрастания. 

Как правило, дикорастущая конопля массово произрастает на территориях, 

принадлежащих публичным образованиям, которым относятся Российская Федерация, её 

субъекты, например, Иркутская область, а также муниципальные образования – города, 

села, поселки и районы. Нередко конопля произрастает и на земельных участках, 

принадлежащих гражданам.  

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»  обязанность по уничтожению наркосодержащих растений 

возложена на собственников или пользователей земельных участков, на которых 

произрастают или культивируются (выращиваются) наркосодержащие растения. 

Выявляются такие участки при проведении ежегодных рейдов по обнаружению 

очагов произрастания дикорастущей конопли. При обнаружении такого участка его 

собственнику выдается предписание об уничтожении наркосодержащих растений. Как 

раз-таки неисполнение этого предписания влечёт привлечение к административной 

ответственности по ст. 10.5 КоАП РФ.   

Судья, рассмотрев  материалы дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 10.5 КоАП РФ, в отношении Глазова установил, что  тот не 

принял меры по уничтожению четырех дикорастущих растений конопли, 

произрастающих на принадлежащем ему земельном участке.  

В объяснении Глазов указал, что фактически проживает в другом месте. 

Земельный участок, на котором обнаружена конопля, находится на даче, где он не был 

уже порядка трёх лет. Также он пояснил, что в один из вечеров получил уведомление из 

полиции о необходимости уничтожить кусты конопли, произрастающие на 

принадлежащем ему земельном участке, однако делать этого не стал, поскольку не 

захотел ехать в деревню.  

Таким образом, в судебном заседании было установлено, что Глазов, 

являясьземлевладельцем, не принял мер по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений, после получения официального предписания 

уполномоченного органа, чем совершил правонарушение, предусмотренное ст. 10.5 КоАП 

РФ.За совершение указанного правонарушения Глазову назначен административный 

штраф в размере 1 500 рублей. 

Кроме того, в случае неисполнения обязанности по уничтожению наркосодержащих 

растений в сроки, установленные предписанием, уполномоченный орган, вынесший это 

предписание, обеспечивает их принудительное уничтожение с возмещением расходов на 

такое уничтожение за счет средств собственников или пользователей земельных участков. 

Это значит, что в случае отказа гражданина от уничтожения наркосодержащих растений 

они все равно будут уничтожены, но собственнику или пользователю земельного участка 

придётся возместить затраты на их уничтожение. 

Если же будет установлено, что для произрастающих на участке растений создаются 

специальные условия для роста, такой факт будет признан незаконным культивированием 

наркосодержащих растений.  
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Ответственность за незаконное культивирование наркосодержащих растений 

предусмотрена ст. 10.5.1 КоАП РФ 

Признаки незаконного культивирования рассматривались нами при рассмотрении 

уголовной ответственности за его совершение (ст. 231 УК РФ).  

Напомним, что под культивированием  наркосодержащих растений понимается 

деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания 

наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование 

технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайности и 

устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. 

Перечень запрещенных к культивированию растений содержит 12 наименований 

таких растений и  утвержден уже упомянутым ранее Постановлением Правительства РФ 

от 27 ноября 2010 года N 934.  

Правонарушениесчитается совершенным с момента посева, осуществления уходаза 

растениями, создания необходимых условий для их полноценного роста и развития, 

совершенствования технологии выращивания и пр. Для признания деяния оконченным не 

требуетсяполучения «урожая» наркосодержащих растений. 

Отличием ст. 10.5.1 КоАП РФ от 231 УК РФ является то, что для привлечения к 

административной ответственности не требуется крупного размера наркосодержащих 

растений, который определяется количеством растений. 

В ходе проведения рейда, направленного на установление мест произрастания 

дикорастущей конопли и их уничтожения, сотрудники полиции обнаружили на земельном 

участке Соловьева кусты конопли, обладающие явными признаками ухода за растениями.  

Количество обнаруженных растений не позволило квалифицировать действия  Соловьёва 

по статье 231 уголовного закона, что означает наличие признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 10.5.1 КоАП РФ. 

За совершение указанного правонарушения Соловьёву был назначен 

административный арест сроком на 15 суток. 

Таким образом, за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков лицоподлежит привлечению к уголовной или административной 

ответственности. Однако этим методы государственного принуждения к таким лицам не 

ограничиваются. Помимо привлечения к уголовной или административной 

ответственности на лицо,совершившее правонарушение в сфере незаконного оборота 

наркотиков, накладываются ограничения иного характера. 

 

Иные правовые последствия совершения преступлений и административных в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

При рассмотрении уголовно-правовых и административно-правовых последствий 

совершения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков нами приводились 

примеры, в которых на лиц, даже единожды употребивших наркотики, возлагалась 

обязанность прохождения диагностики, профилактических мероприятий, а в случае 

необходимости, и лечения от наркомании. 

Возложение такой обязанности сопутствует постановке такого лица на учётв 

наркологический диспансер с диагнозом «наркомания». Напомним, что неисполнение 



37 
 

такой обязанности влечет привлечение лица к административной ответственности по ст. 

6.9.1 КоАП РФ. 

Нахождение на учете в наркологическом диспансере означает необходимость 

постоянного посещения врачей-наркологов в течение 1 года со сдачей анализов на 

предмет употребления запрещённых веществ. 

Кроме того, законодательством предусмотрен большой объем ограничений для лиц 

потребляющих наркотики и (или) привлеченных к ответственности за совершение 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Семейным кодексом в качестве одного из оснований лишения родительских прав 

предусмотрен факт наркозависимости родителей.  

Гражданка Иванова проживала с тремя детьми и матерью в двухкомнатной 

московской квартире. Приблизительно с 2015 года женщина стала принимать 

наркотики. 

В октябре 2019 года полиция задержала Иванову и ее гражданского мужа, 

являющегося отцом ее двух младших детей, по подозрению в незаконном обороте 

наркотиков. Результаты медосвидетельствования женщины выявили ее наркотическое 

опьянение. В тот же день домой к Ивановой прибыл инспектор по делам 

несовершеннолетних, который составил протокол об административном 

правонарушении о невыполнении ею своих родительских обязанностей, тогда же органы 

опеки и попечительства изъяли детей. 

В ходе судебного процесса по лишению Ивановой родительских прав она 

утверждала, что никогда не принимала наркотики в присутствии детей, запираясь для 

этого в ванной или туалете. Женщина также пыталась убедить суд в том, что любит 

детей и готова заботиться о них и пройти необходимое лечение. Мать Ивановой также 

утверждала о том, что ее дочь любит детей, и заявляла о готовности опекать внуков 

лично. Старший ребенок Ивановой говорил о том, что против того, чтобы его мать 

лишали родительских прав. Он полагал, что их семейная жизнь была нормальной, а с 

отчимом у него сложились хорошие отношения. 

В январе 2020 года суд лишил Иванову родительских прав на основании ст. 69 

Семейного кодекса. Суд посчитал, что оставление детей с матерью  поставит под 

угрозу их здоровье и жизнь. При этом суд отклонил доводы Ивановой и ее матери о том, 

что женщина проходит реабилитационный курс лечения, а сами они находятся в 

хороших отношениях с соседями. 

Лица, в отношении которых имеется подтвержденная информация об их 

причастности к потреблению наркотиков, утрачивают право на получение и обладание  

различными лицензиями и разрешениями, в том числе водительскими правами или 

лицензией на оружие. 

Дело в том, что правоохранительные органы постоянно собирают сведения о лицах, 

состоящих на наркоучёте, и сравнивает со списком людей, у кого есть такие разрешения. 

Смысл таких ограничений заключается в том, что если лицо, употребляющее наркотики, 

имеет водительское удостоверение, то существует вероятность  того, что оно может сесть 

за руль в состоянии наркотического опьянения, а это опасно для общества. Поэтому 

государство принимает решение о необходимости лишения наркозависимых прав на 
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пользование источниками повышенной опасности (автомобили, оружие т.д.) на время 

болезни. 

Считается, что наркоманы – объективно плохие работники, поскольку их физическое 

состояние неудовлетворительно, а периодически наступающая абстиненция 

(ломка)выводит их из строя, все их помыслы связаны с наркотиками и главным 

содержанием мыслей наркомана является способ их добывания. В этой связи, в условиях 

рыночных отношений, любое предприятие стремится избавиться от нерадивых 

работников. 

Однако законом предусмотрены и такие случаи, когда трудоустройство и 

пребывание на работе лица, употребляющего наркотики, становится в принципе 

невозможными в связи с характером выполняемых работ. 

Так, Постановление Правительства РФ от 18 мая 2011 года № 364 «Об утверждении 

перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения 

для больных наркоманией» содержит перечень из 28 видов профессиональной 

деятельности, на занятия которыми устанавливаются ограничения для больных 

наркоманией.  

При поступлении лица на работу по тем видам деятельности, которые указаны 

в перечне, а также в процессе осуществления трудовой деятельности работника 

работодатель обязан направить такое лицо (работника) на предварительный 

(периодический) медицинский осмотр. 

Работодатели обязаны отказывать в приёме на работу лицам, предполагающим 

осуществлять виды профессиональной деятельности, указанные в перечне, при выявлении 

факта заболевания наркоманией. В случае выявления факта употребления наркотиков у 

работников организации работодатели обязаны отстранять их от выполняемой ими 

работы. 

Так, наркопотребители не могут выполнять работы по обеспечению движения 

поездов, быть членами авиационных экипажей, диспетчерами воздушных судов, нефте -  и 

газодобытчиками, осуществлять деятельность в сфере атомной энергетики,  аварийно-

спасательных работ, педагогической и медицинской деятельности и заниматься иными 

видами деятельности, указанными в Перечне. 

Поэтому особо вредным потребление наркотиков становится для лиц как занятых на 

таких работах, так и для обучающихся в образовательных организациях для выполнения 

таких работ в будущем, поскольку установление факта потребления наркотиков 

учащимися образовательных организаций среднего профессионального или высшего 

образования, а также их выпускниками, окончившими образовательные организации по 

направлениям подготовки, связанным с выполнением работ, включённых в перечень, 

делает невозможным выполнение ими таких работ, а, соответственно, бессмысленным 

обучение в образовательной организации, поскольку трудоустроиться таким лицам по 

специальности будет невозможно.  

Так, Ермолаев, будучи высококлассным диспетчером, осуществлявшим управление 

воздушным движением крупного международного аэропорта, был отстранен от работы 

и впоследствии уволен за потребление наркотиков.Было установлено, что Ермолаев в 

свободное от работы время употребил наркотики. Спустя три недели, сотрудники 

аэропорта проходили обязательный медицинский осмотр,  в ходе которого в анализах 

http://base.garant.ru/12185978/02934a67ed1d15f54b05cd980386354b/#block_1000
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Ермолаева были обнаружены следы наркотиков. Дальнейшее пребывание Ермолаева на 

должности было невозможно, поскольку характер его работы связан с обеспечением 

безопасности большого количества людей. В соответствии с Трудовым кодексом 

Ермолаев сначала был отстранён от работы, а затем и уволен.   

Кроме указанных в утвержденном Правительством перечне работ запреты на 

занятия определенными видами профессиональной деятельности установлены и 

специальными законами.  К числу таких законов относится и Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе».  

В соответствии с указанным законом военнослужащий, проходящий службу по 

контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с совершением 

административного правонарушения, связанного с потреблением наркотиков без 

назначения врача либо за непрохождение обязательных исследований на предмет 

содержания в организме следов запрещенных веществ. 

Курсант военной академии Ляминбыл отчислен с выпускного курса академии за 

потребление наркотиков. По возвращении из зимнего отпуска для курсантов академии 

было проведено химико-токсикологическое исследование на предмет употребления 

запрещенных веществ. В организме Лямина были обнаружены следы наркотика 

естественного происхождения. Лямин пояснил, что во время отпуска встретился со 

школьными друзьями, которые и предложили попробовать наркотик, на что он 

согласился, так как никогда раньше этого не делал и ему стало интересно попробовать. 

О том, что в академии постоянно проводятся тестирования на предмет употребления 

наркотиков Лямин в тот момент забыл. 

Таким образом, Лямин был привлечен к дисциплинарной ответственности, 

выразившейся в отчислении из академии. Кроме того, его обязали выплатить 

государству денежную сумму в размере 500 000 рублей, затраченную на его обучение. 

Не допускаются наркозависимые не только к военной службе, но и к иным видам 

государственной службы, что означает невозможность поступления на службу, а при 

выявлении заболевания уже при прохождении службы - необходимость увольнения со 

службы такого лица. 

Так, при поступлении на службу в любой из правоохранительных органов (МВД, 

ФСБ, ФСО, МЧС, ФТС, ФСИН, Прокуратура, Росгвардия и иные),  необходима справка 

врача-нарколога. Она же необходима и при поступлении на государственную 

гражданскую службу. 

Эта же справка в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития России от 26 августа 2011 года № 989 «Об утверждении перечня 

медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну» необходима и для получения допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

В завершение также отметим, что в некоторых случаях правовые последствия 

употребления наркотиков и совершения правонарушений распространяются не только на 

тех, кто потреблял наркотики или совершал с ними иные противозаконные действия, но и 

на их близких родственников. 
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Так, при поступлении гражданина на военную службу или на службу в 

правоохранительные органы помимо его самого проверяется и круг его близких 

родственников. При наличии наркозависимых или судимых близких родственников 

гражданину может быть отказано в поступлении на службу. 

Таким образом, совершение незаконных  манипуляций с наркотиками является либо 

преступлением, либо административным правонарушением, за что лицо подлежит 

привлечению соответственно к уголовной или административной ответственности. 

Привлечение к административной ответственности выражается в назначении в качестве 

наказания штрафа или ареста.За совершение притуплений наказание намного строже: за 

совершение сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) может быть 

назначено наказание виде лишения свободы сроком на 20 лет или даже пожизненного 

лишения свободы.  

Кроме того, привлечение к административной или уголовной ответственности за 

совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков является не 

единственным последствием совершения таких правонарушений: на наркозависимых лиц 

накладываются ограничения в трудовой и служебной деятельности, сфере воспитания 

детей, получения различных лицензий или разрешений. 
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