
Уголовная ответственность за распространение, хранение 
наркотических средств 

          Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ - 

чрезвычайно сложное, многогранное, общественно опасное явление, которое 

с каждым днем приобретает все большие масштабы, глубже проникает в 

жизнь общества. 

         Наркотические средства и психотропные вещества имеют 

двойственную природу. С одной стороны, в силу лечебных свойств они 

являются неотъемлемым элементом системы здравоохранения. С другой - их 

неконтролируемый оборот приводит к серьезнейшим социальным 

издержкам, сопряженным, в частности, с наркоманией и немедицинским 

потреблением. 

Современные методы борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

        Распространение наркотиков стало глобальным бедствием. Фактически 

криминалитет, наркосистема развязали своего рода мировую войну, оружием 

массового поражения в которой являются наркотики. За последнее 

десятилетие Россия в полной мере испытала на себе эту агрессию. Масштаб 

незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ возрос до степени серьезной угрозы здоровью 

нации, социально-политической и экономической стабильности и в целом 

безопасности государства. 

УК РФ внес существенные изменения в нормы, устанавливающие 

ответственность за деяния с наркотиками. При этом была выдержана 

основная концепция борьбы с наркоманией: ужесточение наказания за 

наиболее опасные преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, и смягчение ответственности за менее серьезные преступления. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков содержалась в 

6 статьях УК РФ. В ч. 2 ст. 188 УК РФ наркотические средства, 

психотропные вещества предусмотрены в качестве предмета, образующего 

при прочих необходимых признаках состав контрабанды, независимо от 

размера перемещения указанных веществ через таможенную границу РФ. В 

ст. 23 УК РФ оговорено, что лицо, совершившее преступление в состоянии 

опьянения, в том числе и вызванного употреблением наркотических средств 

или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

Однако существенного сдерживания развивающегося роста 

наркопреступности в РФ нормативные акты последних лет не привнесли. 

Поэтому вышел в свет ФЗ от 08.12.03 г. “О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации”, который из ст. 228 

УК РФ (в ред. 13.06.96 г.) выделил незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта, а также незаконное 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 08.12.03 г. № 162-



ФЗ// Российская газета. - 2003. - 16 декабря. В ч. 2 ст. 5 закона установлено, 

что данные нормы вступают в силу через пять месяцев со дня его 

официального опубликования. Дата официального опубликования закона- 16 

декабря 2003 г. 

Наркологическая безопасность - одна из существенных составляющих 

национальной безопасности страны. Перед Федеральной службой 

наркоконтроля России стоит задача - переломить наркологическую 

ситуацию. Как известно, в борьбе с наркоманией наиболее эффективны 

профилактические методы. Поэтому органами наркоконтроля 

совершенствуется профилактическая деятельность, а также работа по 

предотвращению преступлений в сфере легального оборота наркотиков. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228 УК) 

         Опасность рассматриваемого преступления заключается в том, что оно 

посягает на общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения, 

а также на установленный государством порядок оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. Учитывая его распространенность и 

причиняемый вред, мировое сообщество прилагает совместные усилия в 

борьбе с ним, создавая для этого соответствующую правовую базу. Так, 

следует отметить Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 г. (с 

поправками, внесенными Протоколом 1972 г. «О поправках к Единой 

конвенции о наркотических средствах 1961 года»); Венскую конвенцию о 

психотропных веществах 1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Основы государственной политики Российской Федерации в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту определены в Федеральном законе 

от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

с изм. на 30.06.2003 1 СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2700.. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения. 

Дополнительным объектом выступает установленный государством порядок 

законного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. В связи с последним обстоятельством это деяние и ряд других 

преступлений образуют группу посягательств, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

В соответствии со ст. 228 УК предметом преступления являются: а) 

наркотические средства; б) психотропные вещества; в) их аналоги. Наряду с 

ними в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» говорится и о прекурсорах наркотических средств, и о 

психотропных веществах. 

К наркотическим средствам, согласно Закону от 08.01.98, относятся вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 



прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством России, международными договорами 

России, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. 

Наркотические средства перечислены в трех списках указанного Перечня. 

Список 1 включает наркотические средства, оборот которых в Российской 

Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации . 

Список 2 содержит перечень наркотических средств, оборот которых в 

Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются 

меры контроля.   

Список 3 включает список психотропных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля.  

Психотропными веществами являются вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, 

включенные в Прекурсорами признаются вещества, используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством России, 

международными договорами России, в том числе Конвенцией ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это запрещенные 

для оборота в России вещества синтетического или естественного 

происхождения, Объективная сторона рассматриваемого преступления 

может выражаться в альтернативно указанных действиях, совершаемых 

незаконно: а) приобретении; б) хранении; в) перевозке; г) изготовлении; д) 

переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Приобретением наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов надлежит считать их покупку, получение в 

качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу 

или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение 

найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих 

наркотические вещества (в том числе на земельных участках 

сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках 

граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), остатков 

находящихся на неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих 

растений после завершения их уборки и т.д. (п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.05.98 № 9 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»). 

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с 

фактическим нахождением наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов во владении виновного (при себе, если это не 



связано с их перевоз кой, в помещении, в тайнике и других местах), 

независимо от их продолжительности (п. 2 указанного постановления). 

Перевозка означает перемещение наркотических средств психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов из одного места в другое, в том числе 

в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с 

использованием любого вида транс портного средства и в нарушение общего 

порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного 

Федеральным законом «О наркотических средствах или психотропных 

веществах». 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение 

законодательства России умышленные действия, направленные на получение 

из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных 

веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ, из числа включенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(п. 3 названного постановления). 

Обязательным условием уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление является крупный размер наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, содержание которого 

конкретизировано в примечании 2 к ст. 228 УК. Крупным размером 

признается количество наркотического средства, психотропного вещества 

или их аналога, превышающее размеры средней разовой дозы потребления в 

10 и более раз. Размеры средних разовых доз наркотических средств и 

психотропных веществ утверждаются Правительством РФ. 

При определении размеров наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, находящихся в незаконном владении у 

физических лиц в виде пропитанных этими средствами тампонов, марли, 

бинтов и др., необходимо провести экстракцию данного конкретного 

средства или вещества с последующим пересчетом сухого остатка на 

соответствие размерам для данного вещества или средства. 

Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы одного 

из указанных в ст. 228 УК действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и 

отсутствием цели сбыта незаконно приобретенных, хранимых, перевозимых, 

изготовляемых, перерабатываемых наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В ч. 2 ст. 228 УК говорится о приобретении, хранении, перевозке, 

изготовлении, переработке, совершенных в отношении особо крупного 

размера наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, под которым понимается количество наркотического средства, 

психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры средней 

разовой дозы потребления в 50 и более раз (примечание 2 к ст. 228 УК). 



В примечании 1 к ст. 228 УК предусматривается специальный вид 

освобождения от уголовной ответственности. Лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное рассматриваемой статьей, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и 

активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление. Не может признаваться 

добровольной сдачей наркотических/средств, психотропных веществ или их 

аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при 

задержании лица, а также при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию.  

 



 

 



 

 



 

Важно знать!!!!!! 
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