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В ходе научно-исследовательской работы проводился анализ философ-

ских, психологических и правовых аспектов профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В результате 

исследования удалось выявить проблемы реализации предусмотренных 
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Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации (утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690) мер по су-

щественному сокращению незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота 

для безопасности и здоровья личности, общества и государства, а также раз-

работать ряд рекомендаций по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков. 

Результаты исследования могут применяться при разработке государ-

ственной антинаркотической политики, для корректировки и оптимизации 

деятельности органов государственной власти и общественных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Масштабы и темпы незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ в России таковы, что ставят под вопрос физическое и мо-

ральное здоровье, будущее большей части молодежи, социальную стабиль-

ность российского общества в уже ближайшей перспективе, оказывают нега-

тивное влияние на демографическую ситуацию в стране, экономику и поли-

тику.  

Проблема наркомании во многом является результатом социально-

экономического кризиса, влияющего на уровень жизни. В условиях социаль-

но-экономической нестабильности, девальвации ценностей семьи и школы, 

риск приобщения к наркотикам особенно велик у подростков, которые имеют 

негативный жизненный опыт.  

Угрожающе высокий темп распространения наркотиков является глав-

ной угрозой здоровью населения России, незаконный оборот наркотиков 

наносит огромный урон экономике страны, подрывает здоровье населения. 

Наркотизация охватывает, прежде всего, молодежные слои населения, что 

особенно опасно для будущего развития России. Также в последнее время 

все больше распространяется женская наркомания, что негативно влияет на 

демографическую ситуацию в стране. Употребление наркотиков вызывает 

тяжелую болезнь – наркоманию, которая характеризуется стойкой физиче-

ской и психической зависимостью от употребления наркотиков. Личность 

человека в процессе употребления наркотиков деградирует, человек обособ-

ляется от жизни общества, наркомания ведет к падению нравственных устоев 

в обществе. Больные наркоманией нуждаются в лечении и реабилитации, что 

приводит к значительным финансовым расходам семьи и государства и раз-

рушению семейных отношений.  

Одним из решений проблемы наркомании является профилактика. Во 

многих развитых государствах сегодня существует система правового, меди-

цинского, социального и прочего обеспечения реабилитации наркоманов од-

новременно с мощной пропагандистской компанией против наркотиков. В 

России, к сожалению, такая система находится в зачаточном состоянии. По-

добное положение на фоне роста числа наркоманов, большого количества 

преступлений, совершенных под воздействием психотропных веществ, тре-

бует от общества принятия оперативных, радикальных шагов. Они должны 

быть сделаны как со стороны правоохранительных структур, так и со сторо-

ны средств массовой информации, учреждений культуры и национального 

ответственного бизнеса. 

Проблема распространения немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Российской Федерации рассматрива-

ется как угроза, направленная на все сферы жизнедеятельности личности, 

общества и государства, которая требует системного подхода в ее решении.  

Именно эти факторы способствовали разработке и принятию Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690). 
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Генеральная цель Стратегии определяется как существенное сокраще-

ние незаконного распространения и немедицинского потребления наркоти-

ков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здо-

ровья личности, общества и государства. Достижение указанной цели пред-

полагает реализацию комплекса мер по трем основным направлениям: 

1) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного 

пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, проти-

водействия наркоагрессии; 

2) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования систе-

мы профилактической, лечебной и реабилитационной работы; 

3) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере 

контроля над наркотиками. 

Каждое из этих направлений требует детальной научной проработки в 

целях выявления наиболее действенных профилактических мер. Данная 

научно-исследовательская работа была направлена на изучение проблемных 

аспектов реализации отдельных мер по первым двум направлениям. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ПРЕДМЕТОВ 

 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения тер-

мин «наркотики» (от греческого narkotikos – приводящий в оцепенение) – это 

вещество природного, полусинтетического либо синтетического происхож-

дения, применение которого оказывает на организм болеутоляющий и гипно-

тический эффект. Но с юридической точки зрения данное определение не-

верно, так как подразумевает наличие только медицинского признака нарко-

тического средства.  

Вещества, оказывающие специфическое воздействие на центральную 

нервную систему, принято называть психоактивными. Кофеин и никотин 

также являются психоактивными веществами, но последствия от их употреб-

ления незначительны. Именно характер последствий употребления того или 

иного вещества определяет меры государственного контроля над ним. 

Для официального признания психоактивного вещества наркотическим 

или психотропным необходимо установить признаки, служащие критериями  

для отнесения вещества к наркотическим средствам. Большинство учёных в 

области права и медицины считают, «что для отнесения вещества к наркоти-

ческим средствам необходимо наличие трёх критериев в совокупности: ме-

дицинского, юридического и социального»
1
. Однако данная точка зрения яв-

ляется неполной, так как на меру уголовной ответственности влияет количе-

ство вещества, изъятого из оборота. Данное обстоятельство подразумевает 

наличие физического признака. 

Традиционно наркотические средства, психотропные вещества, их ана-

логи, а также наркосодержащие растения характеризуются двумя основными 

признаками: медицинским и юридическим. Медицинский признак состоит в 

способности названных средств и веществ оказывать влияние на психические 

функции человека: вызывать состояние наркотического опьянения, эйфории 

и т.д., оказывать успокаивающее, снотворное, болеутоляющее или возбуж-

дающее действие, вследствие чего возникает желание получить субъективно 

приятно переживаемое чувство, которое вызывается введением этих веществ, 

что приводит к быстрому привыканию и в дальнейшем (при злоупотреблении 

ими) – наркомании
2
.    

Юридический признак проявляется в том, что вещества, воздействую-

щие на центральную нервную систему, могут быть признаны таковыми лишь 

при соответствующем юридическом закреплении в законе или в другом нор-

мативном правовом акте. Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и наркосодержащих растений закрепляется в специальных норма-

тивных актах. Юридический признак позволяет выделить те, обладающие 

                                                 
1
- Бабаян Э.А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодейству-

ющих, ядовитых веществ и прекурсоров. – М., 2002. – С. 18. 
2
 Романова Л.И. Наркотики: преступления и ответственность. – Владивосток, 2000. –  

С. 26. 
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нарковоздействием вещества, действия с которыми влекут ответственность. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ не отвечают юри-

дическому признаку, они характеризуются лишь медицинским признаком.  

Однако некоторые ученые, например Н.А. Мирошниченко, А.А. Музы-

ка, отмечают, что эти два признака недостаточно полно характеризует все 

виды средств и веществ, которые могут выступать в качестве предмета ана-

лизируемого преступления, и предлагают выделять еще социальный и физи-

ческий признак. Социальный признак проявляется в групповом способе упо-

требления с вовлечением все новых и новых людей и заключается в возмож-

ности вовлечения в сферу незаконного оборота наркотических средств мак-

симально широкого круга лиц. Социальный признак состоит в возможности 

широкого распространения социально-негативных изменений в связи с неме-

дицинским потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, а также наркосодержащих растений и их незаконным оборотом 

(смертность, заболеваемость среди таких лиц, их вовлечение в криминаль-

ную деятельность и т.п.)
1
.  

Физический признак наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов и наркосодержащих растений проявляется в том, что они явля-

ются предметами материального мира, имеют свою химическую формулу, 

агрегатное состояние и т.п.
2
  

Основополагающим в законодательном регулировании понятий нарко-

тических средств, психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих 

растений является Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных веществах»
3
 (далее – ФЗ «О наркотиках»). В 

статье 1 данного закона перечислены основные понятия: 

- наркотические средства – вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе 

Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

- психотропные вещества – вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-

дерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. – М.: 

Проспект, 2004. – С. 639. 
2
 Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. – Саратов, 2002. – С. 150. 
3
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 

08.01.1998 (в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/.  
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- прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (да-

лее – прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изго-

товлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, международными дого-

ворами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объ-

единенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 года. Прекурсоры также имеют значе-

ние для определения признаков объективной стороны, так как являются ос-

новой для изготовления и переработки наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. 

Исходя из приведенных выше понятий, можно сделать вывод, что со-

держание наркотических средств и психотропных веществ определяется Пе-

речнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации. Этот перечень утверждает-

ся Правительством Российской Федерации по представлению федерального 

органа исполнительной власти в области здравоохранения и федерального 

органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и подлежит официальному опубликованию. 

В зависимости от предусмотренных государством мер контроля в ука-

занном Перечне выделяются четыре списка: 

1) список наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, оборот которых в РФ полностью запрещен в соответствии с зако-

нодательством РФ и международными договорами РФ (Список I). Например, 

наркотические средства, такие как гашиш (анаша, смола каннабиса), героин, 

лизергиды (ЛСД, ЛСД-25) и другие, а также психотропные вещества (фене-

тиллин, катин, меклоквалон и другие); 

2) список наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в России ограничен и в отношении которых устанавливаются меры 

контроля в соответствии с законодательством РФ и международными дого-

ворами РФ (Список II). Например, наркотические средства, такие как аль-

фентанил, гидроморфон, кокаин, морфин и другие, а также психотропные 

вещества ( амобарбитал, кетамин, хальцион и другие); 

3) список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в со-

ответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ 

(Список III). Например, психотропные вещества, такие как аминорекс, лефе-

тамин, мазиндол, пипрадрол и другие; 

4) список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отноше-

нии которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодатель-

ством РФ и международными договорами РФ (Список IV), включающий: 

таблицу прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении кото-

рых устанавливаются особые меры контроля (эфедрин, псевдоэфедрин); таб-

лицу прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых 
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устанавливаются общие меры контроля (аллилбензол, метилакрилат); табли-

цу прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых до-

пускается исключение некоторых мер контроля (ацетонитрил, нитроэтан)
1
. 

Так как преступления, связанные с оборотом наркотиков, являются 

преступлениями международного характера, значит, перечень и понятие 

наркотических средств определяются в документах международного права. 

Однако государственный суверенитет предполагает, что государство должно 

выполнять свои международные обязательства, используя нормы националь-

ного законодательства. Российская Федерация подписала и ратифицировала 

следующие международные договоры по борьбе с наркотическими средства-

ми и психотропными веществами:  

1. Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года с по-

правками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о поправках к 

Единой конвенции о наркотических веществах 1961 года
2
; 

2. Конвенцию о психотропных веществах 1971 года
3
;  

3. Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 1988 года
4
. 

Понятие «наркотическое средство» является собирательным, включа-

ющим вещество (субстанцию) и его препарат (смесь в любом виде, содержа-

щую одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ 

и иные добавки, в том числе лекарственные формы), независимо от того, из-

готовлен ли препарат промышленным либо кустарным способом. Поэтому к 

наркотическим средствам относятся также препараты, содержащие какое-

либо вещество, если конкретный состав данного препарата указан в Списке 

наркотических средств.  

В соответствии со ст. 1 Единой конвенции о наркотических средствах 

1961 года под препаратом понимается смесь (твердая или жидкая), которая 

содержит какое-нибудь наркотическое средство.  

Согласно ФЗ «О наркотиках» понятие «препарат» определяется как 

смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или не-

сколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или 

несколько прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации. Вещества, содержащиеся в препарате, обязательно должны 

быть включены в Перечень. При этом смесь веществ в любом физическом 

                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации» № 681 от 30.06.1998 (в ред. от 25.05.2017) // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 1998. – № 27. – Ст. 3198. 
2
 Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 8. – С. 15 – 50. 

3
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. Вып. XXXV. – М., 1981. – С. 416 – 434 (опубликован без Пе-

речня). 
4
 Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. – 

М., 1994. – С.133. 
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состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или пси-

хотропных веществ, может использоваться как в медицинских целях, так и в 

немедицинских.  

В отношении препаратов предусматриваются меры контроля, анало-

гичные тем, которые устанавливаются в отношении наркотических средств и 

психотропных веществ, содержащихся в них.  

В соответствии с ФЗ «О наркотиках» растения, содержащие наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (наркосодер-

жащие растения), – это растения, из которых могут быть получены наркоти-

ческие средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые 

включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Рос-

сийской Федерации. Перечень таких растений был утвержден Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 934
1
, в него вошли 

наркосодержащие растения, до этого находившиеся в Перечне наркотических 

средств, а также добавлены несколько видов растений, ранее не включенных 

ни в один перечень, такие как: кактус, содержащий мескалин и эфедра.  

Одной из задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному обороту является про-

гнозирование появления в нелегальном обороте веществ, не включенных в 

списки наркотических средств и психотропных веществ, немедицинское по-

требление которых может приводить к развитию наркозависимости, а их 

распространение на нелегальном рынке наркотиков – к социально значимым 

негативным последствиям для общества. Данная категория веществ опреде-

лена в ФЗ «О наркотиках» как аналоги наркотических средств и психотроп-

ных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества 

синтетического или естественного происхождения, не включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свой-

ства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят. 

Из этого понятия можно выделить ряд признаков: 

1) аналогами могут быть вещества синтетического или естественного 

происхождения, то есть к ним не относятся наркосодержащие растения и 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Перечня растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих 

контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирова-

ния 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 психо-

тропные вещества либо их прекурсоры» № 934 от 27.11.2010 (в ред. от 01.10.2012) // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 50. – Ст. 6696. 
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препараты, которые могут рассматриваться только как наркотические сред-

ства или психотропные вещества; 

2) химическая структура и свойства веществ должны быть сходны со 

свойствами и химической структурой наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Вместе с тем, для целого ряда синтетических веществ и осо-

бенно для веществ естественного происхождения и растений такая связь мо-

жет и не прослеживаться
1
. В литературе есть сведения о том, что в результате 

экспериментального поиска, цели которого могут быть как законные, так и 

незаконные, время от времени создаются психоактивные вещества, отлича-

ющиеся молекулярным составом от известных наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Такие вещества в просторечии именуются «дизайнер-

скими наркотиками» (designer drugs). Они известны законодательству боль-

шинства стран как аналоги наркотических средств и психотропных веществ
2
.  

Неопределенным в определении понятия аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ также представляется термин «сходство». 

Как справедливо отмечает Е.В. Иванова, сходство по структуре между веще-

ствами может наблюдаться в наличии определенных функциональных групп, 

родоначальной структуры, в рамках гомологического ряда
3
. Сходство по 

свойствам, по мнению автора, еще более неопределенный признак, посколь-

ку вещества могут быть сходны по различным свойствам: химическим, физи-

ческим, функциональным, фармакологическим и другим. Таким образом, для 

отнесения какого-либо вещества к категории аналогов либо должны быть 

указаны свойства, подлежащие совпадению, и границы совпадения этих 

свойств, либо этот критерий должен быть исключен из определения; 

3) вещества не должны быть включены в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации. Но для того, чтобы считать аналогом вещество при-

менительно к нормам права, должны быть установлены юридические крите-

рии и соблюден определенный порядок такого признания; 

4) аналоги должны воспроизводить психоактивное действие нарко-

тических средств или психотропных веществ, то есть и наркотические сред-

ства, и их аналоги оказывают соответствующее стимулирующее, депрессив-

ное, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему челове-

ка. Признаки психоактивного воздействия различаются по быстродействию, 

продолжительности, интенсивности действия  и другим показателям. Поэто-

му для установления такого свойства, как воспроизводимость психоактивно-

                                                 
1
 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 

Учебно-методическое пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: Изд-во «Щит-М», 2005. –  

С. 227. 
2
 Табаков А.В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования 

и применения списков наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядо-

витых веществ и прекурсоров // Правовые вопросы таможенного дела: История. Теория. 

Практика.– 2005. – № 1 (23). 
3
 Иванова Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Законность. – 

2009. – №. 10. – С. 39. 
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го действия наркотического средства или психотропного вещества, должны 

быть установлены критерии оценки его признаков и границы, за которыми 

следует вывод о несовпадении. 

Как видно из перечисленных критериев существует неопределенность 

понятия аналогов наркотических средств и психотропных веществ. Следует 

согласиться с теми авторами, которые считают, что установленное в ФЗ «О 

наркотиках» определение аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ требует серьезной доработки. Можно констатировать, что в настоя-

щее время отсутствуют нормативные условия и практическая возможность 

контроля за оборотом аналогов наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Представляется, что на основании анализа заключений экспертов или 

специалистов должны быть установлены и законодательно закреплены кри-

терии оценки признаков аналогов наркотических средств и психотропных 

веществ, а также разработан и закреплен в нормативных правовых актах 

определенный порядок признания веществ аналогами. Те признаки аналогов, 

критерии оценки которых установить сложно, а может быть и невозможно, 

должны быть исключены из легального определения аналогов. Так, некото-

рые авторы предлагают в качестве одного из вариантов изменения определе-

ния аналогов оставить один критерий отнесения веществ к категории анало-

гов – воспроизведение психоактивного действия наркотических средств и 

психотропных веществ
1
.  

Следует отметить, что легальное распространение новых психоактив-

ных веществ (которые чаще всего называют «дизайнерскими наркотиками»), 

не включенных в перечень и списки контролируемых законодательством ве-

ществ, представляет в настоящее время серьезную проблему для правопри-

менительных органов России и общества в целом. Простота их приобретения, 

мощный психоактивный эффект, а также доступность и безнаказанность упо-

требления таких веществ привели к тому, что на сленге их потребителей они 

стали именоваться «легалка», поскольку реализация подобных веществ осу-

ществляется на абсолютно законных основаниях через сеть небольших тор-

говых точек под видом подкормки для растений («Charge+», «Super 

Charged»), соли для ванн («Cristalius»), средства «Антитабак», препаратов 

для дератизации и дезинсекции и др.
2
 

На первый взгляд проблем с квалификацией соответствующих запре-

щенных действий с «дизайнерскими наркотиками» нет: достаточно признать 

их аналогами наркотических средств или психотропных веществ – и они ав-

томатически становятся предметом рассматриваемой категории преступле-

ний. Однако сделать это на практике пока невозможно. Во-первых, из-за ого-

ворки закона о том, что аналогами «признаются запрещенные для оборота в 
                                                 
1
 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 

Учебно-методическое пособие / под ред. А.Н. Сергеева. – М., 2005. – С. 228. 
2
 См.: Степущенко О.А., Фицев И.М., Блохин В.К., Фомин А.А., Завгороднев А.А. Дизай-

нерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств // Адво-

катская практика. – 2011. – № 1. – С. 11. 



 14 

Российской Федерации вещества» (между тем вышеуказанные психоактив-

ные вещества для оборота в России не запрещены). Во-вторых, в силу того, 

что на законодательном уровне до сих пор не регламентирована процедура 

отнесения подобных веществ к аналогам. 

В связи с этим в литературе отмечается, что: а) в настоящее время ин-

ститут аналогов практически «мертв», в судебной практике подобные дела, 

за редким исключением, не встречаются; б) чтобы реанимировать данный 

институт необходимо не только уточнение его понятий, но и детальная ре-

гламентация механизма его реализации в целом ряде нормативных актов
1
. 

Вопрос о размере решается в каждом конкретном случае исходя из 

фактического количества вещества (объема, веса), а также свойств различных 

видов этих веществ, отличающихся между собой по степени их воздействия 

на организм человека. В данном вопросе следует руководствоваться Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркоти-

ческих 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 или 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
2
. 

Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо крупного 

размера наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сле-

дует исходить из размеров, которые установлены в вышеуказанном Поста-

новлении Правительства РФ для каждого конкретного наркотического сред-

ства, психотропного вещества, растения, содержащего наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо для каждой конкретной части такого 

растения, содержащей наркотические средства или психотропные вещества. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное веще-

ство, включенное в список II и список III (за исключением средств, веществ, 

выделенных сноской), находится в смеси с каким-либо нейтральным веще-

ством (наполнителем), определение размера наркотического средства или 

психотропного вещества производится без учета количества нейтрального 

вещества (наполнителя), содержащегося в смеси. 

                                                 
1
 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная: учебник / под ред. Л.В. Ино-

гамовой-Хегай. – М.: Проспект, 2016. – С. 112. 
2 Постановление Правительства РФ «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительно-

го, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические сред-

ства 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» № 1002 от 01.10.2012 (в ред. от 18.01.2017) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/.  
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Если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное 

в список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделено сноской) 

входит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство 

или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси. При 

этом следует учитывать примечание к списку I о том, что для всех жидкостей 

и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психо-

тропное вещество из перечисленных в списке I, их количество определяется 

массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы при темпе-

ратуре +70 ... +110 градусов Цельсия. 

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное веще-

ство, включенное в список I (или в списки II и III, если средство, вещество 

выделено сноской), входит в состав смеси (препарата), содержащей более 

одного наркотического средства или психотропного вещества, его количе-

ство определяется весом всей смеси по наркотическому средству или психо-

тропному веществу, для которого установлен наименьший значительный, 

крупный или особо крупный размер. 

Решая вопрос о том, относится ли смесь наркотического средства или 

психотропного вещества, включенного в список I (или в списки II и III, если 

средство, вещество выделено сноской), и нейтрального вещества (наполните-

ля) к значительному, крупному или особо крупному размерам, судам следует 

исходить из возможности использования указанной смеси для немедицин-

ского потребления. 
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РАЗДЕЛ 2. СОКРАЩЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ ПУТЕМ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ ИХ НЕЛЕГАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ВНУТРИ СТРАНЫ, ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИЯ НАРКОАГРЕССИИ 

 

В сокращении предложения наркотиков важное значение играют пра-

воохранительные меры и совершенствование нормативно-правовой базы, ре-

ализуемые в административно-правовой и уголовно-правовой сферах.  

 

2.1. Ужесточение административной ответственности за неза-

конное обращение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ как одно из направлений государственной антинаркотической по-

литики Российской Федерации до 2020 года 
В борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, несомненно, главенствующее место занимают уголовное и уго-

ловно-процессуальное законодательство. Вместе с тем, установленные ФЗ «О 

наркотиках» запреты потребления, пропаганды, а также оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, обеспечены не только уголовными, но и административны-

ми санкциями.  

В последнее время законодательство об административной ответствен-

ности приобретает все большее значение в сфере противодействия нелегаль-

ному обращению наркотических средств, психотропных веществ, а также по-

тенциально опасных психоактивных веществ, решая профилактическую за-

дачу предупреждения возникновения и распространения наркомании. Сфор-

мулированные в ст. 1.2. Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях
1
 (далее – КоАП РФ) положения являются тому под-

тверждением. Задачи законодательства об административных правонаруше-

ниях в сфере потребления и оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, а также потенциально опасных психоактивных веществ, ориентиро-

ваны на защиту личности, охрану прав и свобод человека и гражданина, 

охрану здоровья граждан, защиту общественной нравственности, обществен-

ного порядка и общественной безопасности, общества от административных 

правонарушений в данной сфере, а также предупреждение подобного рода 

административных правонарушений.  

Количество выявляемых административных правонарушений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров или аналогов ежегодно растет. В рамках реализации основ-

ных положений Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 

30.12.2001 (в ред. от 03.04.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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от 09.06.2010 № 690
1
 проводится политика, направленная на ужесточение 

административной ответственности за нарушение законодательства о нарко-

тических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах.  

Реализация данного направления началась ранее, начиная с 2005 года, 

посредством последовательного включения норм об административной от-

ветственности в сфере обращения наркотических средств и психотропных 

веществ в КоАП РФ.  

На момент принятия и вступления в силу КоАП РФ в 2002 году в нем 

содержались всего четыре специальные «наркотические» статьи, связанные с 

обращением наркотических средств. Это положения об установлении адми-

нистративной ответственности: за незаконное приобретение либо хранение 

наркотических средств или психотропных веществ, а также оборот их анало-

гов (ст. 6.8. КоАП РФ), за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача (ст. 6.9. КоАП РФ), за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ (ст. 6.10. 

КоАП РФ), а также за пропаганду наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров (ст. 6.13. КоАП РФ).  

Наиболее распространенными являются административные правона-

рушения, предусмотренные статьями 6.8. и 6.9. КоАП РФ. Анализ статисти-

ческих данных, в целом по Российской Федерации и, в частности по Воло-

годской области, показывает ежегодный рост таких противоправных деяний.  

Так, общее количество выявленных административных правонаруше-

ний по Российской Федерации в 2013 году составило 143499 (по Вологод-

ской области – 820), из них по ст. 6.8. КоАП РФ – 16462 (по Вологодской об-

ласти – 93), из них по ст. 6.9. КоАП РФ – 95133 (по Вологодской области – 

570). Общее количество выявленных административных правонарушений по 

Российской Федерации в 2014 году составило 138859 (по Вологодской обла-

сти – 930), из них по ст. 6.8. КоАП РФ – 17144 (по Вологодской области – 

72), из них по ст. 6.9. КоАП РФ – 89151 (по Вологодской области – 577). Об-

щее количество выявленных административных правонарушений по Россий-

ской Федерации в 2015 году составило 154308 (по Вологодской области – 

1146), из них по ст. 6.8. КоАП РФ – 16617 (по Вологодской области – 85), из 

них по ст. 6.9. КоАП РФ – 85120 (по Вологодской области – 584)
2
.  

Федеральным законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской 

Федерации» в главу 6 КоАП РФ была включена статья 6.15. «Нарушение 

правил оборота веществ, инструментов или оборудования, используемых для 

                                                 
1
 Указ Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» № 690 от 09.06.2010 (в ред. от 07.12.2016) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/9871454/. 
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изготовления наркотических средств или психотропных веществ»
1
. Впослед-

ствии ее содержание было изменено Федеральным законом от 28.06.2009  

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях»
2
 и им же в главу 6 была введена новая ста-

тья 6.16. «Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров».  

В 2012 году КоАП РФ был дополнен статьей 6.16.1. «Незаконные при-

обретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекур-

соров наркотических средств или психотропных веществ, а также незакон-

ные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-

тропных веществ»
3
, а в 2013 году – статьей 6.9.1. «Уклонение от прохожде-

ния диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача ли-

бо новых потенциально опасных психоактивных веществ»
4
.  

Нормы об административной ответственности в сфере обращения 

наркотических средств и психотропных веществ содержатся и в других гла-

вах КоАП РФ. Так, глава 10 КоАП РФ включает положения об администра-

тивной ответственности за нарушение установленного режима охраны посе-

вов, мест хранения и переработки растений (ст. 10.4 КоАП РФ), а также уни-

чтожения дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации, и конопли (ст. 10.5 КоАП РФ). Федеральным зако-

ном от 19.05.2010 № 87-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культиви-

рования растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, а 

также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации» № 45-ФЗ от 09.05.2005 // Собрание законодательства РФ. – 2005. –  

№ 19. – Ст. 1752. 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» № 122-ФЗ от 28.06.2009 // Собрание законодательства РФ. 

– 2009. – № 26. – Ст. 3120. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 18-ФЗ 01.03.2012 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 10. – 

Ст. 1166. 
4
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 313-ФЗ от 25.11.2013 // Собрание законодательства РФ. – 2013. –  

№ 48. – Ст. 6161.  
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вещества либо их прекурсоры»
1
 в главу 10 КоАП РФ была введена статья 

10.5.1., предусматривающая ответственность физических и юридических лиц 

за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния.  

Примечанием к ст. 12.8 КоАП РФ установлен прямой запрет на упо-

требление веществ, вызывающих наркотическое опьянение, либо психотроп-

ных или иных вызывающих опьянение веществ. В случае установления 

наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме во-

дителя транспортного средства лицо привлекается к административной от-

ветственности. При этом запрещено употреблять наркотические или психо-

тропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому 

причастен водитель, либо после того, как транспортное средство было оста-

новлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномочен-

ным должностным лицом освидетельствования в целях установления состоя-

ния наркотического опьянения или до принятия уполномоченным должност-

ным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельство-

вания (ч. 3 ст. 12.27. КоАП РФ). 

Законодателем отдельно сформулированы составы административных 

правонарушений, связанные с потреблением наркотических средств или пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах: на улицах, стадио-

нах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также 

в других общественных местах. Запрещено не только употребление наркоти-

ческих средств в общественных местах, охватывающее невыполнение закон-

ного требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-

цинского освидетельствования гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества в обще-

ственном месте (ст. 20.20. КоАП РФ), но и появление в общественных местах 

в состоянии наркотического опьянения, оскорбляющего человеческое досто-

инство и общественную нравственность (ст. 20.21. КоАП РФ).  

Ответственность родителей или иных законных представителей за-

креплена в КоАП РФ за нахождение в состоянии наркотического опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а также потребление 

ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22. 

КоАП РФ).  

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры» № 87-ФЗ от 19.05.2010 (в ред. от 

03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
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Таким образом, КоАП РФ содержит 16 статей, предусматривающих 

назначение административных наказаний за совершение противоправных де-

яний, связанных с обращением наркотических средств и психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурмани-

вающих веществ. Количество составов, сформулированных в данных стать-

ях, в разы больше. В связи с тем, что все они имеют единый родовой объект 

посягательства – здоровье граждан, целесообразным видится выделение в 

Особенной части КоАП РФ отдельной главы, посвященной административ-

ной ответственности в данной сфере.  

Ужесточение административной ответственности осуществляется не 

только посредством введения новых составов административных правона-

рушений в данной сфере, но и путем расширения содержания диспозиций 

действующих «наркотических» статей. Так, в связи с распространением сре-

ди населения употребления психоактивных веществ Федеральным законом 

от 03.02.2015 № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
1
 объективная сторона шести составов админи-

стративных правонарушений (6.9., 6.9.1., 6.10., 6.13., 20.20., 20.22.) претерпе-

ла изменения за счет включения в ее состав деяний, связанных с обращением 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, иных одур-

манивающих веществ, также новых потенциально опасных психоактивных 

веществ.  

Признание государством злостности административных правонаруше-

ний в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ выражается в увеличении размеров административных санкций за 

их совершение. Основной вид административного наказания, предусмотрен-

ный в данной сфере – административный штраф. Его размер дифференциро-

ван в зависимости от субъекта противоправного деяния. Для физических лиц 

в большинстве составов административных правонарушений размер админи-

стративного штрафа варьируется от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. И, 

как правило, предусмотрено альтернативное к административному штрафу 

административное наказание в виде административного ареста на срок до 

пятнадцати суток. Законодатель в ст. 3.9. КоАП РФ за совершение админи-

стративных правонарушений в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах допускает установ-

ление административного ареста до тридцати суток. 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в со-

стоянии наркотического опьянения, а равно передача управления транспорт-

ным средством лицу, находящемуся в состоянии наркотического опьянения, 

влечет наложение административного штрафа в повышенном размере – 

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 7-ФЗ от 03.02.2015 // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 6. – 

Ст. 885. 
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тридцать тысяч рублей – с лишением права управления транспортными сред-

ствами на срок от полутора до двух лет.  

Особенность административной ответственности в сфере обращения 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ состоит в том, 

что субъектами административных правонарушений являются юридические 

лица. Для них в данной сфере КоАП РФ устанавливает повышенные размеры 

административного штрафа. Аналогичный подход закреплен в отношении 

должностных лиц организаций, а также индивидуальных предпринимателей. 

Так, согласно ст. 6.13. КоАП РФ за пропаганду либо незаконную рекламу 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ, предусмотрено наложение административного 

штрафа на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.  

В отношении юридических лиц возможно применение такого серьезно-

го административного наказания как административное приостановление де-

ятельности на срок до девяноста суток. За нарушение установленных законо-

дательством правил производства, изготовления, переработки, хранения, уче-

та, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использо-

вания, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, психотроп-

ных веществ, кроме административного штрафа, предусмотрено назначение 

дополнительного вида административного наказания – конфискации нарко-

тических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, а также ин-

струментов или оборудования, используемых для их изготовления.  

Совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

административных правонарушений в области законодательства о наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах, их прекурсоров влечет за собой 

назначение административного наказания в виде административного выдво-

рения за пределы Российской Федерации. При этом его применение согласно 

санкциям соответствующих «наркотических» статей КоАП РФ является обя-

зательным.  

Дополнительным карательным инструментом, применяемым к ино-

странным гражданам и лицам без гражданства, участвующим в незаконном 

обороте наркотиков, следует считать признание нежелательным их пребыва-

ние (проживание) в Российской Федерации. Так, только в 2016 году в целях 

недопущения нахождения в Российской Федерации иностранных граждан и 
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лиц без гражданства, нарушивших «антинаркотическое» законодательство, 

такая мера была реализована в отношении 333 иностранных граждан
1
.  

Применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства адми-

нистративного выдворения за пределы Российской Федерации влечет за со-

бой ряд проблем, на которые настоятельно указывается в юридической лите-

ратуре. Первая – это назначение административного выдворения иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, которые состоят в браке с гражда-

нами Российской Федерации или имеют несовершеннолетних детей (близких 

родственников), являющихся гражданами Российской Федерации либо про-

живающих на территории Российской Федерации
2
.  

В 2013 – 2014 годах Верховный Суд РФ принял ряд прецедентных ре-

шений
3
, которыми отменил решения нижестоящих судов о привлечении к 

административной ответственности за потребление наркотических средств 

без назначения врача в части назначения административного наказания в ви-

де административного выдворения за пределы Российской Федерации, по-

скольку это противоречит требованиям Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод
4
. В силу положений статьи 8 данной Конвенции «каждый 

имеет право на уважение его личной и семейной жизни. Не допускается 

вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, 

за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом 

и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной без-

опасности и общественного порядка, экономического благосостояния стра-

                                                 
1
 Государственная программа РФ «Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы за 2016 год [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/godovoy_otchet_2016(2).pdf . 
2
 Зайцев Р.Я. Проблемы назначения административного выдворения за пределы Россий-

ской Федерации // Административное право и процесс. – 2015. – № 9. – С. 50 – 52. 
3
 Постановление Верховного Суда РФ № 88-АД13-2 от 20.05.2013 «Судебные акты по де-

лу о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиче-

ского средства без назначения врача, совершенное лицом без гражданства, изменены: ис-

ключено указание на назначение правонарушителю наказания в виде административного 

выдворения за пределы РФ, так как назначение правонарушителю указанного наказания 

противоречит требованиям ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод»; 

Постановление Верховного Суда РФ № 11-АД13-8 от 17.06.2013 «Судебные акты по делу 

о привлечении к административной ответственности за потребление наркотических 

средств без назначения врача иностранным гражданином изменены: исключено указание 

на назначение лицу административного наказания в виде административного выдворения 

за пределы РФ, данное указание противоречит требованиям статьи 8 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод»; Постановление Верховного Суда РФ № 31-АД14-2 от 

15.05.2014 «О привлечении к административной ответственности, предусмотренной ча-

стью 2 статьи 6.9 КоАП РФ, за потребление наркотических средств без назначения врача»; 

Постановление Верховного Суда РФ № 32-АД14-4 от 16.05.2014 «О привлечении к адми-

нистративной ответственности по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ за потребление иностран-

ным гражданином наркотических средств без назначения врача» [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
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ны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здо-

ровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».  

Вторая проблема состоит в финансировании затрат, связанных с проце-

дурой административного выдворения иностранных граждан и лиц без граж-

данства за пределы Российской Федерации. В большинстве случаев данное 

финансовое обязательство ложится на плечи Российской Федерации
1
. 

В последние годы значительно расширен круг последствий привлече-

ния к административной ответственности в области законодательства о 

наркотических средствах и психотропных веществах, их прекурсоров.  

Так, Федеральным законом от 23.06.2014 № 158-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 11.1 Закона Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации»
2
 исключена возможность 

приобретения правового статуса частного охранника лицами, повторно при-

влеченными в течение одного года к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в области оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры, а также связанных с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача (в этом случае – до оконча-

ния срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административ-

ному наказанию). В случае совершение данных административных правона-

рушений лицом, имеющим статус частного охранника, его удостоверение 

аннулируется по решению органа внутренних дел.  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»
3
 ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации

4
 была расширена 

за счет включения в перечень документов, необходимых к предъявлению ра-

ботодателю при заключении трудового договора с лицом, поступающим на 

работу, «справки о том, является или не является лицо подвергнутым адми-

нистративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, – при поступлении на работу, связанную с деятель-

ностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами 

не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за по-
                                                 
1
 Балашова Н.А., Балашова Т.Н., Шерстобоев О.Н. Комментарий к Федеральному закону 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» (постатейный) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консуль-

тантПлюс», 2013. 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 11.1 Закона Российской Федерации 

"О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации"» № 158-ФЗ 

от 23.06.2014 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 26 (часть I). – Ст. 3364. 
3
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 230-ФЗ от 13.07.2015 // Собрание законодательства РФ. – 2015. –  

№ 29 (часть I). – Ст. 4356.  
4
 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окон-

чания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию». Порядок выдачи и форма справки определена Прика-

зом МВД России от 24.10.2016 № 665 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-

ставлению государственной услуги по выдаче справок о том, является или не 

является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача ли-

бо новых потенциально опасных психоактивных веществ»
1
.  

Этим же федеральным законом были введены ограничения по допуску 

к управлению воздушными (ст. 52 Воздушного кодекса РФ
2
), морскими  

(ст. 57 Кодекса торгового мореплавания РФ
3
), речными судами (ст. 27 Кодек-

са внутреннего водного транспорта
4
), а также к выполнению работ, связан-

ных с обеспечением транспортной безопасности (ст. 10 ФЗ «О транспортной 

безопасности; ст. 25 ФЗ «О железнодорожном транспорте»
5
), лицами, под-

вергнутыми административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потен-

циально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение ко-

торого лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

Согласно КоАП РФ на лиц, признанных больными наркоманией либо 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные веще-

ства, судья при назначении административного наказания может возложить 

обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 

от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

                                                 
1
 Приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» № 665 от 

24.10.2016 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 Воздушный кодекс Российской Федерации № 60-ФЗ от 19.03.1997 (в ред. от 06.07.2016) 

// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
3
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации № 81-ФЗ от 30.04.1999 (в ред. от 

07.02.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
4
 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации № 24-ФЗ от 07.03.2001 

(в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/.  
5
 Федеральный закон «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 (в ред. от 

06.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/; Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Россий-

ской Федерации» № 17-ФЗ от 10.01.2003 (в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/.  
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назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ. Контроль за исполнением такой обязанности осуществляется органа-

ми внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (ст. 4.1. КоАП РФ). При возложении такой обязанности судья в 

постановлении по делу об административном правонарушении устанавливает 

срок, в течение которого лицо обязано обратиться в соответствующие меди-

цинскую организацию или учреждение социальной реабилитации. Указан-

ный срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по 

делу об административном правонарушении (ст. 29.10. КоАП РФ). Копия по-

становления направляется в соответствующие медицинскую организацию 

или учреждение социальной реабилитации (ст. 29.11. КоАП РФ). 

 

2.2. Ужесточение уголовной ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров 
Проблема уголовной ответственности за незаконный оборот наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и веществ, приравненных к ним, обу-

славливается, прежде всего, высокой степенью общественной опасности пре-

ступлений данной группы и негативными последствиями для общества и 

государства. Здоровье, как и жизнь, является высшим и неотчуждаемым пра-

вом человека. Статья 41 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь». 

На современном этапе российской истории проблема охраны здоровья 

населения от преступных посягательств является одной из основных соци-

альных проблем. Наиболее опасными преступными посягательствами на здо-

ровье населения являются преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Незаконный оборот нарко-

тиков назван главной угрозой для здоровья населения России в Указе Прези-

дента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»
1
.  

Наркомания порождает преступность: значительное количество пре-

ступлений совершается в состоянии наркотического опьянения или в целях 

преступным путем достать наркотические средства или психотропные веще-

ства для последующего употребления. Потребление наркотических средств и 

их незаконный оборот приводят к  распространению гепатита, болезней, свя-

занных с иммунодефицитом и ВИЧ-инфекциями, венерическими болезнями, 

суицидальными попытками. Это далеко не полный перечень последствий не-

законного оборота наркотиков, обуславливающий необходимость принятия 

государством мер для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков, в том числе на законодательном уровне. «Государство призвано огра-

дить своё население от распространения этого явления. Одним из способов 

                                                 
1
 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

№ 683 от 31.12.2015 // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (часть II). – Ст. 212. 
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достижения этой цели является уголовно-правовая защита правоотношений, 

определённых государством как возможные и желаемые»
1
. 

По данным МВД России в январе – июне 2017 года выявлено 105,6 ты-

сячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом 

сотрудниками органов внутренних дел выявлено 100,9 тысячи преступлений 

(+33,9%). По сравнению с январем – июнем 2016 года на 3,1% увеличилось 

число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов
2
. 

Основным непосредственным объектом незаконного оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их аналогов и наркосодержащих рас-

тений являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье насе-

ления. Высокая степень общественной опасности такого преступления и за-

ключается в том, что его совершение сопряжено с причинением вреда здоро-

вью неопределенно большому количеству людей, составляющего население 

всей страны, а не отдельного человека. На наш взгляд, необходимо конкрети-

зировать понятие основного непосредственного объекта этого преступления, 

а именно здоровье населения. В теории здоровье населения определяют как 

совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные усло-

вия жизни неопределенного круга людей
3
. 

Под охраной здоровья граждан понимается система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и 

иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения 

и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, под-

держания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицин-

ской помощи
4
. 

Преступления против здоровья населения в уголовно-правовой литера-

туре подразделяют на две группы:  

- преступления против здоровья населения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядо-

витых веществ ( ст.ст. 228 – 234 УК РФ); 

                                                 
1
 Вяземская А.А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2014. – С. 4. 
2
 Состояние преступности за январь – июнь 2017 года [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/10732674/. 
3
 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: 

учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. – М.: УБНОН МВД России, Московская акаде-

мия МВД России, Изд-во «ЩИТ- М», 2001. – С. 111. 
4
 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 (в ред. от 01.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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- иные преступления против здоровья населения (ст.ст. 235 – 239 УК 

РФ).  

Первая группа преступлений выделяется по признакам предмета пре-

ступления. К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и приравненных к ним предметов, относятся составы преступ-

лений, предусмотренные ст.ст. 228 – 233, 234.1 УК РФ. Предмет является 

обязательным признаком всех составов преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 228 – 233, 234.1 УК РФ. Таким образом, если отсутствует предмет – от-

сутствует и состав преступления. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, из-

готовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пе-

ревозка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) 
Незаконный оборот наркотиков составляют следующие действия: раз-

работка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пе-

ресылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 

ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской 

Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, 

осуществляемые в нарушение законодательства Российской Федерации.  

Родовой объект преступлений данной группы – совокупность обще-

ственных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и обще-

ственный порядок. «Общественную безопасность как объект уголовно-

правовой охраны можно определить как совокупность общественных отно-

шений, регулирующих безопасные условия жизни личности, общества и гос-

ударства»
1
. Под общественным порядком понимается порядок в обществе, 

основанный на правовых предписаниях.  

Видовым объектом данной группы преступлений являются обществен-

ные отношения, охраняющие здоровье населения. «Здоровье населения, как 

объект уголовно-правовой охраны – это совокупность общественных отно-

шений или интересов (благ), обеспечивающих безопасные условия жизнедея-

тельности неопределенного круга лиц»
2
.  

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является 

безопасность здоровья населения.  

Дополнительным объектом выступает установленный государством за-

конный порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. 

                                                 
1
 Ведищев Н.П. Ответственность по ст. 228 УК РФ: вопросы правотворчества и правопри-

менения // Адвокат. – 2014. – № 8. – С. 13. 
2
 Чирков С.В. Понятие и виды объектов преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2014. – № 1 

(27). – С. 77. 
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Предметом преступления по ст. 228 УК РФ являются: наркотические 

средства; психотропные вещества; их аналоги; растения либо их части, со-

держащие наркотические средства или психотропные вещества. 

К предмету рассматриваемой группы преступлений относятся расте-

ния, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, а 

также их части, содержащие наркотические средства или психотропные ве-

щества. Перечень указанных растений закреплен в Постановлении Прави-

тельства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об утверждении перечня растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры 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 при-

знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры». К числу таких растений в 

частности относятся: голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea), грибы 

любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, кактус, содержащий 

мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, со-

держащие мескалин, кат (растение вида Catha edulis), кокаиновый куст (рас-

тение любого вида рода Erythroxylon), конопля (растение рода Cannabis), мак 

снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства, роза гавайская (растение вида 

Argyreia nervosa), шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum), 

эфедра (растение рода Ephedra L). 

В связи с расширением перечня предметов рассматриваемого преступ-

ления и включением в него указанных растений на практике возникли труд-

ности в отношении тех наркотических средств, которые получаются путем 

измельчения наркосодержащих растений (например, получение маковой со-

ломы из опиумного мака, марихуаны или конопли). 

Судебная практика встала перед вопросом: если лицо приобрело мако-

вую солому путем сбора дикорастущего мака либо марихуану путем сбора 

конопли, то как правильно квалифицировать его действия по приобретению: 

как приобретение наркотического средства – маковой соломы (либо мариху-

аны) или как приобретение растений (части растения) – мака (либо конопли)? 

Как отмечает А.И. Коробеев, ответ на это вопрос будет зависеть от той ста-

дии, на которой пресечены преступные действия приобретателя, а также от 

специфических особенностей данных наркосодержащих растений и их экс-

пертной оценки. Дело в том, что судебная практика признает наркосодержа-

щими все растения (мак и коноплю) полностью с корнями (а коноплю – без 

корня, но с центральным стеблем). Отдельно взятые части указанных расте-

ний подпадают под понятие маковой соломы и марихуаны, т.е. признаются 

уже наркотическими средствами. Следовательно, задержание с поличным 

лица в момент сбора (или сразу после него) кустов конопли или мака с кор-

нями до их преобразования в наркотическое средство (путем отделения от 
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них наркотически активных частей, измельчения и высушивания) должно 

рассматриваться как приобретение наркосодержащих растений. Все осталь-

ные подобные действия с наркосодержащими растениями необходимо ква-

лифицировать уже как приобретение наркотических средств
1
. 

Объективная сторона  преступления состоит в совершении следующих 

действий: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-

реработка перечисленных выше предметов. Объективная сторона преступле-

ний данной группы раскрыта в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами»
2
 (далее – ППВС РФ № 14).  

Под приобретением наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов понимается их получение любым способом (по-

купка, получение в дар, как средство взаиморасчета за проделанную работу, 

оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, при-

своение найденного). Сбор дикорастущих растений или их частей, содержа-

щих наркотические вещества, сбор остатков находящихся на неохраняемых 

полях посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки, 

также будет являться приобретением (п. 6 ППВС РФ № 14).  Приобретение 

является оконченным с момента перехода предмета преступления в фактиче-

ское владение виновного. 

Незаконным хранением без цели сбыта считаются действия, связанные 

с незаконным владением указанных средств или веществ, в том числе для 

личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других 

местах) (п. 7 ППВС РФ № 14). Данное преступление длящееся, считается 

оконченным с момента пресечения или явки лица с повинной.  

Незаконной перевозкой являются умышленные действия лица, по пе-

ремещению без цели сбыта, предмета данного преступления из одного места 

в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, со-

вершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объ-

екта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение об-

щего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного  

ст. 21 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (п. 8 

ППВС РФ № 14). 

Незаконная перевозка может быть осуществлена с их сокрытием в спе-

циально оборудованных тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, 

а также в полостях тела человека или животного. 

Отграничение незаконной перевозки от незаконного хранения указан-

ных средств и веществ во время поездки решается судом с учетом умысла, 

                                                 
1
 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная: учебник / под ред. Л.В. Ино-

гамовой-Хегай. – М.: Проспект, 2016. – С. 113. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации « О судебной практике 

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

сильнодействующими и ядовитыми веществами» № 14 от 15.06.2006 (в ред. от 30.06.2015) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема средств и 

веществ, места их нахождения. 
Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов без цели сбыта – это умышленные действия по полу-

чению из растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, одного или несколько готовых к использованию и по-

треблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенных в нарушение законодательства РФ (п. 9 ППВС РФ № 14). 

Незаконной переработкой без цели сбыта признаются умышленные 

действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или 

жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или 

психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концен-

трации наркотического средства или психотропного вещества, а также сме-

шиванию с другими фармакологическими активными веществами, с целью 

повышения их активности или усиления действия на организм.  

Измельчение, высушивание, растирание растений или их частей, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги 

без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгон-

ки и т.п., в результате которых не меняется химическая структура вещества, 

не могут рассматриваться как изготовление или переработка (п. 10 ППВС РФ 

№ 14). «Выводы судов о виде полученного средства или вещества, его назва-

нии, способе изготовления или переработки, размере наркотических средств, 

всегда основываются на анализе заключений экспертов, исследованных в су-

дебном заседании»
1
. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности за 

преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ является значительный размер наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. В случае соверше-

ния лицом действий, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ с наркотическими 

средствами, психотропными веществами или их аналогами, размеры которых 

в отдельности не превышают значительный размер, содеянное влечет адми-

нистративную ответственность по ст. 6.8 КоАП РФ. 

Значительный, крупный и особо крупный размер установлены Поста-

новлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значи-

тельного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и пси-

хотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного раз-

меров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 Уголовного кодек-

са Российской Федерации».  

                                                 
1
  Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 27 

июня 2012 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8034. 
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«Квалифицированным видом преступления является деяние, совер-

шенное в отношении наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном (ч. 2) и особо крупном размере (ч. 3) ст. 228 УК РФ»
1
. 

 Преступление признается оконченным с момента совершения хотя бы 

одного из указанных в ст. 228 УК РФ действий. Состав преступления – фор-

мальный.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

и отсутствием цели сбыта предмета преступления. При наличии цели сбыта 

данные действия квалифицируются как приготовление к сбыту (ч. 3 ст. 30 и 

соответствующей части ст. 228.1 УК РФ). Лицо осознает общественную 

опасность совершаемого им действия и желает их совершить. 

Субъектом преступления является вменяемое, физическое лицо, до-

стигшее возраста 16 лет. 

Примечание к данной статье предусматривает специальный вид осво-

бождения от уголовной ответственности. «Законодатель вполне обоснованно 

закрепил в примечании 1 к ст. 228 поощрительную норму – лицо освобожда-

ется от ответственности за данное преступление при наличии ряда условий»
2
. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное рассматриваемой 

статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные веще-

ства 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 изъятие указанных средств, веществ или их аналогов 

при задержании лица, а также при производстве следственных действий по 

их обнаружению и изъятию.  
 «Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что в соответствии со ст. 75 

УК РФ не исключается возможность освобождения от уголовной ответствен-

ности за впервые совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 

УК РФ тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или пси-

хотропные вещества, их аналоги, растения, содержащие наркотические сред-

ства, психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства, психотропные вещества, ввиду отсутствия у них таковых, но яви-

лись с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению пре-

ступлений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем»
3
. Данный вид освобождения от уголовной от-

ветственности является обязательным для правоприменительных органов. 

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / под ред. Л.В. Ино-

гамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009. –  

С. 342. 
2
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Та-

лан. – М.: Статут, 2012. – С. 743. 
3
 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Юрайт-

Издат, 2015. – С. 455. 
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Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так-

же незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества) 
Непосредственный объект и предмет преступления аналогичны объек-

ту и предмету ст. 228 УК РФ. 

Традиционно в теории уголовного права объективную сторону пре-

ступления определяют как совокупность объективных признаков, характери-

зующих внешнюю сторону общественно опасного деяния, посягающего на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, и его послед-

ствия
1
 . 

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК 

РФ, образуют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества.  

Состав по конструкции объективной стороны является формальным. 

Согласно общим положениям ФЗ «О наркотиках» незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществ-

ляемый в нарушение законодательства Российской Федерации. 

Первым действием, названным в диспозиции ст. 228.1 УК РФ, является 

производство наркотических средств – это действия, направленные на серий-

ное получение наркотических средств из химических веществ и (или) расте-

ний. Серийный – это относящийся к изготовлению сериями. Серия (от лат. 

series – ряд) – это группа или ряд предметов, однородных или обладающих 

общим, объединяющим их признаком.  

Под незаконным производством наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение зако-

нодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные 

на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и 

иных веществ (например, с использованием специального химического или 

иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных 

веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление нарко-

тика партиями, в расфасованном виде). Партии (серии) наркотических 

средств должны отличаться друг от друга своими индивидуальными одно-

родными признаками и обособленными упаковками (расфасовками). Чтобы 

определить эти индивидуальные признаки наркотических средств, получен-

                                                 
1
 Уголовное право. Части Общая и Особенная: курс лекций / Под. ред. А.И. Рарога. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 36. 
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ных в разные дни, необходимо производить химическую сравнительную экс-

пертизу их состава. 

При этом для квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ как 

оконченного преступления не имеет значения размер фактически полученно-

го наркотического средства или психотропного вещества (ППВС РФ № 14).  

Преступление следует считать оконченным с момента начала незакон-

ного выпуска определенного наркотического средства и психотропного ве-

щества с использованием технологического процесса, обеспечивающего се-

рийное производство. А если технологический процесс не был запущен по 

независящим от виновного лица обстоятельствам, но у сотрудников органов 

внутренних дел имеются данные, свидетельствующие о направленности 

умысла лица на серийное получение предметов, то виновный может быть 

привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 30 и соответствующей ча-

сти ст. 228.1 УК РФ. 

Следующим признаком объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, назван сбыт наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества. Под ним следует понимать лю-

бые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам 

(продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные 

способы реализации, например путем введения инъекций. При этом не может 

квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому ли-

цу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если 

указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъ-

екция вводится по его просьбе, либо совместно приобретено потребителем и 

лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо нарко-

тическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с ме-

дицинскими показаниями. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ наступает незави-

симо от их размера (ППВС РФ № 14). 

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов  

считается оконченным с момента передачи соответствующего препарата од-

ним лицом другому как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 

Проанализировав судебную практику, размещенную на сайтах судов 

Вологодской области (Вологодского городского суда и Череповецкого город-

ского суда), можно сделать вывод, что самым распространенным способом 

сбыта наркотических средств как в Вологодской области, так и по России яв-

ляется сбыт посредством тайника – «закладки» с использованием сети Ин-

тернет.  

«Сегодня большую популярность приобретает специально создаваемые 

сайты и популярные среди молодежи социальные сети». Стремясь скрыть 
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свою преступную деятельность и обезопасить себя от правоохранительных 

органов, распространители разработали новые схемы сбыта с использовани-

ем современных технических средств и программного обеспечения. «При та-

кой форме сбыта приобретатель наркотического средства и сбытчик не зна-

комы между собой и не контактируют». Посредством мобильного телефона 

или компьютера приобретатель выходит на известный ему сайт в сети Ин-

тернет, или связывается по телефону со сбытчиком и делает заказ на приоб-

ретение наркотического средства,  переводит деньги за наркотическое веще-

ство посредством различных электронных платежных систем («QIWI-банк», 

«ЯндексДеньги», «WEBMONEY», «E-port», «Кукуруза», «Связной») на счет, 

указанный сбытчиком. После чего получает на мобильный телефон от сбыт-

чика адрес и место тайника – «закладки» с наркотическим средством, где и 

приобретает наркотическое средство. «Как правило, лица, занимающиеся 

сбытом в данной форме, действуют группой, при этом роли и функции в 

группе определены для каждого участника: это организатор – осуществляет 

общее руководство деятельностью группы, закладчик – устанавливает за-

кладки с наркотическими средствами, диспетчер – принимает заказы по те-

лефону либо посредством интернета, кассир и курьер». 

Другие способы сбыта наркотических средств традиционны – из рук в 

руки. Сбытчик и приобретатель наркотических средств договариваются о 

времени и месте встречи для передачи наркотического средства. Присут-

ствуют случаи сбыта наркотических средств через Почту России, путем от-

правления сбытчиком приобретателю посылки с наркотическим средством. 

При этом закон оставляет за рамками состава сбыта названных средств 

или веществ дальнейшую судьбу предмета, которая ни для уголовного зако-

на, ни для правоприменителя при квалификации содеянного, ни для сбытчика 

значения не имеет.  

А.А. Васильченко полагает, что оконченным незаконный сбыт следует 

считать с момента фактического перехода предмета преступления из-под 

контроля сбытчика во владение приобретателя
1
. Пленум Верховного Суда 

РФ разъясняет, учитывая, что диспозиция ч. 1 ст. 228.1 УК РФ не предусмат-

ривает в качестве обязательного признака объективной стороны данного пре-

ступления наступление последствий в виде незаконного распространения 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их 

незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента вы-

полнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю 

указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического полу-

чения приобретателем, в том числе когда данные действия осуществляются в 

ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, 

                                                 
1
 Алексеева А.П., Васильченко АА., Швыркин А А. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов: криминологическая и уголовно-правовая 

характеристика: Учеб. пособие. – Волгоград, 2006. – С. 54, 64. 
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проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности»
1
. Изъятие в таких случаях сотруд-

никами правоохранительных органов из незаконного оборота указанных 

средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как 

оконченного. 

Весьма важным с точки зрения установления умысла виновного на 

сбыт предметов преступления является соблюдение всех процедурных (нор-

мативно-правовых) оснований проведения оперативно-розыскного меропри-

ятия в виде проверочной закупки. Так, в п. 14 ППВС РФ № 14 указано, что «в 

тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные об осу-

ществлении проверочной закупки наркотических средств, психотропных ве-

ществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, судам следует иметь в виду, что необходимыми условия-

ми законности ее проведения являются соблюдение оснований для проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и требований ч. 7 ст. 

8 указанного Федерального закона, в соответствии с которыми проверочная 

закупка веществ, свободная реализация которых запрещена, проводится на 

основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществ-

ляющего оперативно-розыскную деятельность».  

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены 

в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями зако-

на и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировав-

шегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделе-

ний, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необхо-

димых для совершения противоправного деяния.  

Следует добавить, что запрещается подстрекать, склонять, побуждать в 

прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (про-

вокация). Указанное дополнение явно связано с тем, что действия оператив-

ных сотрудников по организации контрольной закупки нередко содержат 

признаки провокации в толковании, данном в ряде прецедентов Европейско-

го суда по правам человека, который неоднократно признавал, что осуждение 

за преступление, совершенное в результате провокации, нарушает принцип 

справедливости судебного разбирательства, гарантированный ст. 6.1 Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
2
. Европейский 

суд указал, что в борьбе с наркопреступностью допустимо использование 
                                                 
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ от 12.08.1995 

(в ред. от 06.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме, 04.11.1950) // 

Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 3. 
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тайных агентов, которые действуют с целью получения информации, но не-

допустимо использование агентов – провокаторов, занимающихся активным 

подстрекательством к совершению преступления в отношении лиц, которые 

без такого подстрекательства, возможно, не совершили бы данное преступ-

ление
1
.  

Практическая деятельность органов внутренних дел свидетельствует о 

том, что метод проверочной закупки наркотических средств может изменять-

ся в зависимости от личности подозреваемого, характера и обстоятельств со-

вершения преступления, целей проводимых оперативно-розыскных дей-

ствий. 

Проверочная закупка может использоваться в сфере как легального, так 

и незаконного оборота наркотиков. В первом случае наркотические средства 

приобретаются у лиц, которые в силу своей служебной деятельности заняты 

их производством, хранением или отпуском (врачи, медсестры, фармацевты), 

во втором – у различных категорий наркодельцов. 

Так, Череповецким федеральным городским судом Вологодской обла-

сти был осужден С. по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. С. совершил пре-

ступления в г. Череповце в 2010 году, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, при следующих обстоятельствах: 

17 марта 2010 года, в период времени с 20 часов 15 минут до 21 часа 

40 минут, С., находясь в подъезде, незаконно сбыл Р., участвующей в опера-

тивно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», а именно продал за 

вознаграждение в сумме 1000 рублей, один сверток с наркотическим сред-

ством – амфетамин, массой 0,125 грамма. Однако, свой преступный умы-

сел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, С. дове-

сти не смог, поскольку Р. по окончании оперативно–розыскного мероприя-

тия «проверочная закупка» приобретенный ею амфетамин добровольно вы-

дала 17 марта 2010 года, в 21 час. 40 мин., в служебном помещении дежур-

ной части Череповецкого линейного ОВД на транспорте. 

Кроме того, С. 30 марта 2010 года в период времени с 15 часов 50 ми-

нут до 16 часов 35 минут во дворе дома незаконно сбыл Р., участвующей в 

ОРМ «проверочная закупка», а именно продал за вознаграждение в сумме 

2000 рублей, три свертка с наркотическим средством - амфетамин общей 

массой 0,976 грамма. Однако, свой преступный умысел, направленный на не-

законный сбыт наркотического средства, С. довести не смог, поскольку Р. 

приобретенный ею амфетамин добровольно выдала 30 марта 2010 года, в 16 

час. 35 мин., в служебном помещении дежурной части Череповецкого линей-

ного ОВД на транспорте. 

Кроме того, С., являющийся лицом, употребляющим наркотические 

средства, в период до 30 марта 2010 года без цели сбыта, с целью личного 

употребления незаконно приобрел у неустановленного лица пакетик из поли-

мерного материала с находящимся внутри наркотическим средством – ме-

                                                 
1
 Горелик А. Актуальные вопросы ответственности за незаконный оборот наркотических 

средств // Российская юстиция. – 2007. – № 12. – С. 47. 
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тамфетамин массой 0,339 грамма, в крупном размере, а также два пакети-

ка из полимерного материала с наркотическим средством - амфетамин об-

щей массой 0,609 грамма в крупном размере. Данные наркотические сред-

ства С. незаконно хранил при себе без цели сбыта до момента его задержа-

ния сотрудниками Череповецкого ЛОВДТ на транспорте в 17 часов 10 ми-

нут 30 марта 2010 года. Впоследствии при проведении личного досмотра в 

служебном помещении дежурной части Череповецкого линейного ОВД на 

транспорте, вышеуказанные наркотические средства у С.  были изъяты. 

Признать С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 1, ст. 30 ч. 3, ст.228.1 ч. 1, 228 ч. 1 УК РФ и назна-

чить ему наказания: 

по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 1 УК РФ (за преступления от 17.03.2010 го-

да и 30.03.2010 года) с применением ст.64 УК РФ – в виде лишения свободы 

сроком на три года, без ограничения свободы, за каждое преступление, 

по ст. 228 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год
1
. 

Об умысле на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, могут свидетельствовать, в частности, их приобретение, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не упо-

требляющим, их количество (объем), размещение в удобной для сбыта рас-

фасовке либо наличие соответствующей договоренности с потребителями и 

т.п. 

На практике вызывает сложности квалификация преступления в слу-

чае, когда одно лицо передало деньги другому лицу для приобретения нарко-

тиков, и это последнее лицо приобрело на деньги первого наркотическое 

средство. То есть, как квалифицировать действия первого и второго лица в 

данной ситуации? 

Согласно п. 6 ППВС РФ № 14 надлежит считать их получение любым 

способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства 

взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, 

в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорасту-

щих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных пред-

приятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высе-

вались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых 

полях посевов указанных растений после завершения их уборки. 

В п. 15.1 ППВС РФ № 14  разъяснено, что в случае, когда лицо переда-

ет приобретателю наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

                                                 
1
 Приговор Череповецкого федерального городского суда Вологодской области по уго-

ловному делу № 1-25/2011 от 24.11.2011 [Электронный ресурс] // URL: 

http://cherepoveckygor.vld.sudrf.ru/. 
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вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психо-

тропные вещества, по просьбе (поручению) другого лица, которому они при-

надлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в 

незаконном сбыте указанных средств, веществ, растений. 

В этом случае действия обоих лиц будут квалифицированы по ст. 228.1 

ч. 3 п. «а» УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору. 

Важно отметить, что такую квалификацию незаконного сбыта нарко-

тических средств при указанных обстоятельствах органы предварительного 

следствия и суды стали указывать после редакции ППВС РФ № 14. 

До 30 июня 2015 года суды руководствовались разъяснениями п. 13 

указанного Пленума в редакции от 23.12.2010 № 31, согласно которым дей-

ствия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, следовало квалифицировать как 

соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества в зависимости от того, в чьих интересах 

(сбытчика или приобретателя) действует посредник, то есть по ст. 33 ч. 5  

ст. 228.1 – пособничество в незаконном сбыте  наркотических средств. 

Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества, сильнодейству-

ющих или ядовитых веществ, какие-либо иные средства или вещества, сле-

дует рассматривать как мошенничество. Покупатели при наличии преду-

смотренных законом оснований могут нести ответственность за покушение 

на незаконное приобретение наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

В настоящее время в соответствии с действующей редакцией ППВС 

РФ № 14, если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавлива-

ет или перерабатывает наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги в целях последующего сбыта этих средств или веществ, но умы-

сел не доводит до конца по независящим от него обстоятельствам, содеянное 

при наличии к тому оснований подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ 

и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ. До внесения соответствующих 

изменений в указанное постановление Пленума Верховного Суда подобные 

действия квалифицировались как приготовление (ч. 1 ст. 30) к преступлению, 

предусмотренному ст. 228 .1 УК РФ.  

Например, по приговору Багратионовского районного суда Калинин-

градской области от 31 января 2011 года М. признан виновным в том, что 

10 декабря 2010 года., реализуя умысел, направленный на сбыт марихуаны 

общим количеством 3,5 г лицам, отбывающим наказание в исправительном 
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учреждении, путем переброса наркотического средства на территорию ко-

лонии, проследовал к ограждению исправительной колонии для переброса 

свертка с наркотическим средством, к которому примотал скотчем мо-

бильный телефон, и был задержан сотрудниками милиции. При этом М., со-

гласно предъявленному обвинению, до его задержания сотрудниками мили-

ции не выполнил действий, являющихся элементом объективной стороны 

сбыта наркотических средств (не успел перебросить наркотическое сред-

ство), а лишь создал условия для совершения преступления, то есть приго-

товился к преступлению, поэтому квалификацию действий осужденного как 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств нельзя признать 

правильной. Судебная коллегия Калининградского областного суда переква-

лифицировала действия М. с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 30, 

ч. 1 ст. 228.1 УК РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических 

средств
1
.  

В тех случаях, когда лицо в целях лечения животных использует неза-

конно приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество 

(например, кетамин, кетамина гидрохлорид), в его действиях отсутствуют 

признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за незакон-

ный сбыт этих средств или веществ. 

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в крупном или особо крупном разме-

ре, совершило такие действия в несколько приемов, реализовав лишь часть 

имеющихся у него указанных средств или веществ, не образующих крупный 

или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации по ч. 3 

ст. 30 УК РФ и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ. 

Последним действием, указанным в диспозиции ст. 228.1 УК РФ, явля-

ется пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, под которой понимаются «действия лица, направленные на перемещение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества ад-

ресату (например, с использованием средств воздушного или другого вида 

транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего 

о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти 

действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия 

отправителя» (ППВС РФ № 14). При этом ответственность лица по ст. 228.1 

УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента отправления 

письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными сред-

ствами, веществами или их аналогами, такими растениями либо их частями, 

                                                 
1
 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ (утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 

года) [Электронный ресурс] // URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8034. 
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содержащими наркотические средства или психотропные вещества, незави-

симо от получения их адресатом. 

Такой подход не соответствует мнению А.А. Васильченко, который 

полагает, что оконченной пересылку следует считать с момента их (отправ-

лений) фактической передачи выполняющему данную услугу посреднику. 

Очевидно, что момент фактической передачи ему отправления предшествует 

моменту отправления письма и т.п. Так какой из этих моментов характеризу-

ет момент окончания рассматриваемого преступления? Думается, именно, 

второй, т.е. сдача предметов отправления (письма, посылки, багажа и т.п. с 

содержащимися в нем указанными средствами и веществами) в организацию 

почтовой связи, транспортную организацию, нарочному независимому от 

получения их адресатом
1
. 

Пересылка наркотических средств и психотропных веществ в почтовых 

отправлениях, в том числе международных, запрещается. Пересылка нарко-

тических средств и психотропных веществ под видом гуманитарной помощи 

запрещается, за исключением случаев, когда при чрезвычайных ситуациях 

наркотические средства или психотропные вещества направляются в кон-

кретные субъекты РФ в соответствии с решениями Правительства РФ. 

Время не входит в число обязательных признаков состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, ни основного, ни квалифицирован-

ного, ни особо квалифицированного. 

Требования к установлению времени совершения рассматриваемых 

преступных деяний детерминированы масштабами сбыта наркотических 

средств, которые, в свою очередь, обусловлены такими факторами, как объем 

сбываемых наркотических средств, размер преступного дохода, количество 

лиц, вовлеченных в преступную деятельность. 

Следующим элементом события преступления, подлежащим доказыва-

нию по каждому уголовному делу, является место его совершения, под кото-

рым понимается часть пространства, в пределах которого были совершены 

действия, образующие объективную сторону состава преступления. Место 

совершения преступления выступает в качестве объективного фактора, опре-

деляющего поведение виновного, конкретизирует и индивидуализирует пре-

ступление. При установлении места сбыта наркотических средств по круп-

ным устойчивым каналам подлежит установлению весь маршрут движения 

наркотических средств, который включает в себя место приобретения, 

направление перемещения наркотических средств и место их сбыта.  

Исследования показывают, что сбыт наркотических средств осуществ-

ляется, как правило, в следующих местах: 

- станции метрополитена (29,4 %), 

- квартира, комната в общежитии, дом сбытчика (31,2 %), 

- место работы, учебы сбытчиков (6,24 %), 

                                                 
1
 Алексеева А.П., Васильченко А.А., Швыркин А.А. Незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов: криминологическая и уголовно-правовая 

характеристика: Учеб. пособие. – Волгоград, 2006. – С. 54, 64. 
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- квартира потребителя (5,46 %), 

- место учебы потребителей (3,9 %), 

- кафе, бар, ресторан (4,68 %), 

- квартира, снимаемая сбытчиком (0,78 %), 

- гостиницы, вокзалы, кинотеатры, магазины (6,24 %), 

- иные места (улицы, рынки и т.д.) (12,48 %)
1
. 

Место производства наркотических средств, психотропных веществ – 

квартира, предприятие, химическая лаборатория – значения не имеет. 

Следует отметить, что производство, сбыт и пересылка наркотических 

средств, как правило, совершается с предварительной подготовкой, такие 

действия являются составной частью способа совершения преступления. По-

этому подлежат доказыванию место, время, конкретные действия каждого из 

участников, способ связи и согласование действий не только непосредствен-

но при передаче наркотиков, но и при подготовке к его совершению. 

Способ совершения преступления представляет собой комплекс вы-

полненных в определенной последовательности действий, направленных на 

достижение преступного результата. При сбыте могут быть любые способы 

возмездной либо безвозмездной передачи наркотических средств другим ли-

цам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также 

иные способы реализации, например, путем введения инъекций. Изучение 

уголовных дел показало, что основным способом сбыта наркотических 

средств (более 90 %) является продажа
2
. 

Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного  

ст. 228.1 УК РФ, каких-либо дискуссий не вызывает. С субъективной сторо-

ны преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – умыш-

ленные с прямым умыслом. Лицо, производя, сбывая или пересылая нарко-

тик, осознает общественную опасность содеянного, предвидит возможность 

или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает 

их наступления. Следовательно, совершая такое посягательство, виновное 

лицо осознает общественную опасность своих действий, но, невзирая на это, 

желает их осуществить. 

По ст. 228.1 УК РФ в качестве обязательного признака выступает цель, 

хотя она не названа, она подразумевается. 

О цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов могут свидетельствовать как наличие соответствующей договорен-

ности с приобретателями (потребителями), так и другие обстоятельства дела: 

приобретение, хранение указанных средств или веществ лицом, самим их не 

употребляющим, значительное количество, удобная для сбыта расфасовка 

наркотика, неоднократные операции с наркотиками, устойчивые связи с бо-

                                                 
1
 Дондуков Б.Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступле-

ниям, связанным с незаконным сбытом наркотиков // Российский следователь. – 2010. –  

№ 1. – С. 2 – 3.  
2
 Основные направления противодействия транснациональному организованному крими-

нальному наркобизнесу: Монография / Л. Драпкин, Р. Вафин, Я. Злоченко и др. / Под общ. 

ред. Е.П. Ищенко. – М., 2003. – С. 338. 
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лее «мелкими» распространителями, источники доходов виновного или иные 

обстоятельства, которые всегда должны быть оценены в их совокупности. 

Абсолютное большинство преступлений, связанных с незаконным сбы-

том наркотических средств, совершается с корыстным мотивом, который 

предполагает стремление получить материальную выгоду для себя или дру-

гих лиц или избавиться от материальных затрат. 

Под мотивом преступления понимается осознанное лицом внутреннее 

побуждение, сформировавшееся под влиянием потребностей этого лица. Мо-

тив не является обязательным признаком субъективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, на квалификацию действий не влия-

ет, однако подлежит установлению по каждому уголовному делу в соответ-

ствии с п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Мотивы и цели, даже не являясь обязательными признаками состава 

преступления, должны быть установлены, так как это позволяет правильно 

квалифицировать содеянное, определить форму вины, характер и степень 

общественной опасности преступления и личности лица, его совершившего, 

выявить причины конкретного преступления и, следовательно, разработать и 

осуществить меры по предупреждению подобных преступных деяний. 

Субъектом преступления по ст. 228.1 УК РФ является физическое вме-

няемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. При этом согласно положению 

п. «в» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ субъектом должно являться лицо, достигшее во-

семнадцатилетнего возраста, совершившее преступное деяние в отношении 

заведомо несовершеннолетнего. 

Субъект преступления по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – специальный, 

т.е. лицо, в чьи служебные или профессиональные обязанности входит со-

блюдение соответствующих правил. 

Законодатель, устанавливая определенный возрастной уровень, с кото-

рого начинается уголовная ответственность, руководствуется критерием осо-

знания субъектом фактического характера и общественной опасности своих 

действий и возможностью руководить ими. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ
1
 редак-

ция ст. 228.1 УК РФ изменена. Обновленная редакция начала действовать с  

1 января 2013 года. Часть первая с точки зрения характеристики деяния не 

изменилась. По ч. 2 ст. 228.1 УК РФ в обновленной редакции выделены сле-

дующие квалифицирующие признаки: место совершения преступления и 

способ его совершения. Относительно места совершения преступления более 

опасным признано деяние, совершаемое в следственном изоляторе, исправи-

тельном учреждении, административном здании, сооружении администра-

тивного назначения, образовательном учреждении, на объектах спорта, же-

лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта 

или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, исполь-

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 18-ФЗ от 01.03.2012 // Собрание законодательства Российской Феде-

рации. – 2012. – № 10. – Ст. 1166. 
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зуемых для развлечений или досуга. В этом случае необходимо изучение до-

полнительных нормативных актов о признаках места совершения преступле-

ния. 

 Ч. 2 ст. 228.1 УК РФ устанавливает ответственность за сбыт наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

1) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, админи-

стративном здании, сооружении административного назначения, образова-

тельной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в обществен-

ном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досу-

га. 

Следственный изолятор уголовно-исполнительной системы Министер-

ства юстиции Российской Федерации предназначен для содержания подозре-

ваемых и обвиняемых (подсудимых и осужденных) в совершении преступле-

ний, в отношении которых в качестве меры пресечения применено заключе-

ние под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде лише-

ния свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок 

не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их пись-

менного согласия
1
. 

Согласно ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
2
 исправитель-

ными учреждениями являются исправительные колонии, воспитательные ко-

лонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения.  

Участились случаи передачи наркотиков на территорию колонии, для 

этого наркокурьеры изобретают все более изощренные способы. Например, 

это может быть теннисный шар, который перебрасывают через забор с колю-

чей проволокой; коробка со стиральным порошком, которую проносят  в ко-

лонию; животные, используемые для доставки запрещенных веществ; 

2) сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, совершенный с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет»). 

Среди способов совершения подобных преступлений законодатель 

признает более опасным его совершение с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть Интернет). По поводу средств массовой информации 

                                                 
1
 Приказ Минюста РФ «Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» № 20 от 

25.01.1999 (в ред. от 05.03.2004) // Российская газета. – 1999. – № 51. 
2
  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 08.01.1997 (в ред. 

от 28.05.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
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необходимо обратиться к Закону РФ «О средствах массовой информации»
1
. 

Под средством массовой информации понимается периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопро-

грамма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма перио-

дического распространения массовой информации под постоянным наимено-

ванием (названием). 

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, 

методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда 

каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также распространение 

иной информации, распространение которой запрещено федеральными зако-

нами. 

Под электронной связью, основанной на использовании электронных 

приборов и устройств, принцип действия которых базируется на взаимодей-

ствии заряженных частиц с электромагнитными полями и используется для 

преобразования электромагнитной энергии, понимается технология передачи 

информации из одного места в другое в виде электрических сигналов, посы-

лаемых по проводам, кабелю, оптоволоконным линиям или без направляю-

щих линий (например, радиоволны). Согласно Федерального закона «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»
2
 и Поста-

новления Правительства РФ от 10.09.2007 № 575 «Об утверждении Правил 

оказания телематических услуг связи»
3
 информационно-телекоммуника-

ционная сеть – это технологическая система, предназначенная для передачи 

по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использо-

ванием средств вычислительной техники. В названном Постановлении Пра-

вительства под телематическим электронным сообщением понимается одно 

или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структу-

рированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимо-

действующими информационной системой и абонентским терминалом. Со-

ответственно электронной или информационно-телекоммуникационной яв-

ляется сеть, предназначенная для передачи и получения информации посред-

ством проводных и сотовых телефонов, радиостанций, компьютеров и элек-

тронных терминалов перевода денежных средств.  

                                                 
1
 Закон РФ «О средствах массовой информации» № 2124-1 от 27.12.1991 (в ред. от 

06.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
2
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 (в ред. от 18.06.2017) // Официальный интернет-портал 

правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания телематических 

услуг» № 575 от 10.09.2007 (в ред. от 03.02.2016) // Официальный интернет-портал право-

вой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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При дистанционном сбыте наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов электронные или информационно-

телекоммуникационные сети (включая сеть « Интернет») могут быть исполь-

зованы для: 

- их рекламы и предложения сбыта; 

- получения информации об оплате за их приобретение; 

- указания места (тайника), где они находятся, с которого приобре-

татель может их забрать.  

Рекламу и предложение сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов посредством размещения на сайтах, рассылки СМС-

сообщений, передачи информации по телефону о возможности предоставить 

указанные средства следует квалифицировать как подготовительную стадию 

к их сбыту. Действия, совершенные на подготовительной стадии, будут ква-

лифицированы как приготовление к совершению преступления, если лицу по 

независящим от него обстоятельствам не удастся довести свой умысел до 

конца
1
. Для этого необходимо установить у лица, сообщившего подобную 

информацию, прямой умысел на их сбыт и совершение им таких направлен-

ных на реализацию умысла действий, как приобретение наркотических 

средств, их расфасовка, удобная для сбыта. В данном случае передачи дру-

гим лицам наркотических средств не происходит, лицо не выполняет дей-

ствий, составляющих объективную сторону преступления. Указанный ква-

лифицирующий признак не может быть вменен, поскольку передача нарко-

тических средств возможна и при непосредственном контакте приобретателя 

и сбытчика. Если же лицо, получив посредством электронной системы заказ 

на приобретение наркотических средств, направляется с наркотическими 

средствами к месту расположения тайника для размещения их в этом тайни-

ке, чтобы затем сообщить через систему «Интернет» приобретателю инфор-

мацию об их нахождении, и лицо задерживают при передвижении к тайнику 

(но не при закладке наркотиков в тайник, что уже входит в объективную сто-

рону сбыта) ему следует вменять приготовление к сбыту наркотических 

средств с использованием сети « Интернет». 

Например, у Сажиной, не употреблявшей наркотические средства и 

задержанной во время ночной поездки на такси по городу, были изъяты 

наркотические средства в удобной для сбыта расфасовке, а в операционных 

системах системного блока ее компьютера обнаружены следы переписки 

его пользователя, содержащей информацию о распространении наркотиче-

ских средств, в том числе адреса закладок. Апелляционным определением 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 октября 

2013 года № 50-АПУ 13-26 РФ Сажина признана виновной в приготовлении к 

                                                 
1
 Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психо-

тропных веществ. – СПб., 2003. – С. 240. 
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незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере с использова-

нием сети «Интернет»
1
.  

Поскольку при дистанционном сбыте наркотических средств сбытчик 

первоначально получает сообщение о произведенной оплате посредством 

электронной связи, например, СМС-сообщение о том, что на его счет посту-

пила определенная сумма, и только затем указывает место, где расположен 

тайник, в котором находятся наркотические средства, такие действия, если 

они были пресечены, следует квалифицировать как покушение на сбыт 

наркотических средств с использованием электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 30, п. «б» 

ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), так как виновный уже начал выполнять объективную 

сторону сбыта, т.е. начал отчуждение, выразившееся в размещении наркоти-

ческих средств в тайнике. 

Сообщение приобретателю, оплатившему наркотические средства, ме-

ста (тайника), где они находятся, посредством проводного или мобильного 

телефона, СМС-сообщения, сообщения по электронной почте, если приобре-

тателя задержали в момент, когда он забирал наркотические средства из тай-

ника, следует квалифицировать как покушение на сбыт (ч. 3 ст. 30,  

п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ). Это положение базируется на том, что сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ окончен с момента получе-

ния их другими лицами
2
. Учитывая, что объективная сторона сбыта наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов выполняется с ис-

пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных се-

тей (включая сеть «Интернет»), то пресечение размещения наркотических 

средств в тайнике следует квалифицировать как покушение на сбыт наркоти-

ческих средств с использованием электронной или телекоммуникационной 

системы. Указание приобретателю местонахождения тайника, где находятся 

наркотические средства, используя проводные и сотовые средства, радио-

станции для передачи вербальной информации и СМС-сообщения, компью-

теры для передачи сообщений по электронной почте, связи Skype, следует 

квалифицировать как оконченный сбыт наркотических средств с использова-

нием электронной или информационно-телекоммуникационной системы.  

Особенно актуален указанный способ приобретения наркотических 

средств и психотропных веществ в отношении так называемых «курительных 

смесей». Популярности данных наркотиков способствовали агрессивная ре-

клама в сети Интернет о легальности и безвредности потребления куритель-

ных смесей, содержащих в своем составе синтетические каннабиноиды, их 

низкая стоимость (200 – 300 рублей за 1 грамм) и быстрое возникновение за-

висимости (1 – 2 потребления). 

                                                 
1
 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ № 50-АПУ 13-26 РФ от 17.10.2013 [Электронный ресурс] // Справочная правовая си-

стема «КонсультантПлюс». 
2
 Майоров А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступление. – СПб., 2002. –  

С. 146. 
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Практика работы по противодействию лицам, осуществляющим неза-

конный оборот курительных миксов, свидетельствует, что в схеме их распро-

странения активно используется сеть Интернет и электронные платежные си-

стемы. Передача наркотиков в основном осуществляется посредством тайни-

ков – закладок. В результате большинство участников преступных групп 

поддерживают связь друг с другом только по переписке в сети Интернет и 

лично не знакомы. Данное обстоятельство существенно затрудняет изобли-

чение всех членов преступных групп и привлечение их к уголовной ответ-

ственности. 

Несмотря на имеющиеся сложности, органам внутренних дел удалось 

наработать эффективную практику выявления и документирования преступ-

лений, совершаемых посредством сети Интернет;  

3) деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, совершен-

ные группой лиц по предварительному сговору. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совер-

шенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали 

лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Дан-

ная группа должна состоять из двух и более лиц, все участники группы – со-

исполнители, когда само посягательство осуществляется их объединенными, 

совместными усилиями, причем действия, охватываемые признаками объек-

тивной стороны состава преступления, могут выполняться каждым участни-

ком в полном объеме либо даже частично и, когда каждый участник группо-

вого преступления должен сознавать, что наряду с ним в преступлении 

участвуют другие соисполнители, что их действия связаны с его собствен-

ными и что само преступление совершается совместными усилиями всех 

участников
1
; 

4) деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, совершен-

ные в значительном размере. 

Принятый Государственной Думой Законопроект от 14.02.2012  

№ 400689-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2
 

ввел понятие «значительного» размера наркотиков, и, следовательно увели-

чились значения «крупного» и «особо крупного» размеров наркотиков. Тем 

самым, система дифференциации уголовной ответственности за совершение 

данных преступлений изменяется на трехзвенную (значительный, крупный и 

особо крупный размеры), предусматривая при этом более строгие санкции за 

незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере; 

5) деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 или 3 ст. 228.1 УК РФ, совер-

шенные организованной группой. 

                                                 
1
 Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений. – М.: Юридическая литера-

тура, 1980.  
2
 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О Федеральном за-

коне «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(проект № 400689-5)» № 104-6 ГД от 14.02.2012 // Собрание законодательства РФ. – 2012. 

– № 8. – Ст. 949. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совер-

шенным организованной группой, отличающейся признаками устойчивости, 

если она осуществляет постоянную преступную деятельность, рассчитанную 

на неоднократность совершения преступных действий, относительную не-

прерывность в совершении преступлений. Вместе с тем, данный признак во 

многом оценочный, включающий длительный срок существования преступ-

ной группы, постоянный состав участников, наличие межличностных связей, 

иерархичность структуры группы, в том числе наличие ярко выраженного 

лидера, организатора преступной деятельности. 

Уже из перечисленных характеристик вытекают планирование пре-

ступной деятельности, распределение ролей, тщательный подбор соучастни-

ков, наличие отработанных каналов сбыта наркотических средств. 

Ряд авторов выделяют дополнительные признаки, отличающие органи-

зованную группу от группы лиц по предварительному сговору. Так, Д.В. Са-

вельев указывает на предварительную соорганизованность организованной 

группы, когда каждый член группы должен сознавать, что он входит в орга-

низованную группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согла-

сованных действий и осуществляет совместно с другими участниками единое 

преступление. Отличие предварительной соорганизованности от сговора в 

совершении конкретного преступления проводится по установлению более 

прочных связей между членами организованной группы, поскольку согласо-

вание основных моментов будущего деяния происходит заранее, а не перед 

самым совершением преступления, как в группе лиц по предварительному 

сговору
1
. 

Организованная группа отличается от группы, действующей по пред-

варительному сговору, достигаемым результатом. Группа лиц по предвари-

тельному сговору стремится совершить какое-либо конкретное преступле-

ние, объединяясь для скорейшего достижения результата. Лидеры организо-

ванной группы стремятся к созданию постоянного рынка сбыта наркотиков. 

Для этого принимаются меры по склонению к употреблению наркотиков но-

вых лиц, организации притонов для приема наркотиков, а также к расшире-

нию источников поступления, масштабов производства и распространения. 

Эта деятельность включает в себя конкретные звенья преступных, четко от-

лаженных действий по производству, сбыту и пересылке наркотиков
2
. 

При доказанности совершения преступления организованной группой, 

члены которой производили, пересылали, сбывали наркотические средства, 

все перечисленные квалифицирующие признаки должны быть вменены каж-

дому из них, вне зависимости от того, что конкретно совершил любой из них. 

Сбыт и приобретение наркотика внутри группы не будет иметь квалифици-

рующего значения. 

                                                 
1
 Савельев Д.В. Преступная группа: вопросы уголовно-правовой интерпретации и ответ-

ственности. – Екатеринбург, 2002. – С. 46. 
2
 Гасанов Э. Наркотическая преступность как вид организованной преступности // Закон-

ность. – 1997. – № 11. – С. 27 – 30. 
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Согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу 

или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее 

ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство 

ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ, а также за все совершенные организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они 

охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или 

преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответ-

ственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ, а также за преступления, в подготовке или 

совершении которых они участвовали. 

Объем знаний организатора об основных элементах совершаемых дея-

ний может быть различным. Организатор может не участвовать в соверше-

нии конкретного преступления, но поскольку он участвует в планировании 

той или иной операции, то он должен нести ответственность за любой воз-

можный преступный результат, являющийся логическим окончанием пре-

ступления. Лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, 

несет ответственность за все совершенные группой преступления, если они 

охватывались его умыслом. Что касается остальных участников организо-

ванной группы, то каждый из вступивших в такую группу является не просто 

участником, а ее членом, независимо от места и выполняемых функций, от-

веденных ему при осуществлении планов преступной деятельности. Все чле-

ны организованной группы, независимо от выполняемых ими ролей, являют-

ся соисполнителями конкретного совершенного преступления. 

Например, вступило в законную силу решение Череповецкого городско-

го суда в отношении организованной преступной группы, занимавшейся 

сбытом наркотических «курительных смесей». 

Как установил суд, в 2013 году в Череповце трое молодых людей,  

1984 г.р., 1987 г.р., 1989 г.р. организовали преступный бизнес: заказывали в 

сети Интернет наркотическое средство АВ-FUBINACA, известное в среде 

наркопотребителей под названием «джигурда», хранили и закладывали в 

тайники для последующего сбыта. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Че-

реповецкого межрайонного отдела Управления ФСКН России по Вологод-

ской области выявлены многочисленные факты розничного сбыта куритель-

ных смесей, содержащих сильнодействующий синтетический наркотик, 

определён круг клиентов торговцев запрещённым товаром. В ходе дальней-

ших оперативных действий наркополицейские обнаружили и изъяли на квар-

тире одного из сбытчиков свыше 61 грамма нелегального вещества, что со-

ставляет крупный размер для данного вида наркотического средства. 

В ходе следствия были установлены все участники организованной 

преступной группы, собраны доказательства их незаконной деятельности. 

Судом вынесен обвинительный приговор по п. «а, г» ч. 4 ст.228.1 УК 

РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в крупном раз-

мере, организованной группой) и определено наказание троим наркодилерам 
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в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, 6 лет и 6 лет 6 месяцев с 

отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в 90000 рублей каждо-

му
1
; 

6) деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 или 3 ст. 228.1 УК РФ, совер-

шенные лицом с использованием своего служебного положения. 

Под лицами, использующими свое служебное положение, понимаются 

лица, которые используют предоставленные им полномочия по службе для 

производства, сбыта или пересылки наркотиков. Речь идет о специальном 

субъекте, который, благодаря наличию у него управленческих или властных 

полномочий либо других должностных возможностей, способен осуществить 

незаконные операции с наркотиками. Совершение преступления данными 

лицами по УК РФ не являлось квалифицирующим обстоятельством. Полага-

ем, что включение этого признака в число квалифицирующих обстоятельств 

является обоснованным. Такая законодательная норма делает более эффек-

тивной реальную борьбу с производителями наркотиков и торговцами, кото-

рые используют служебное положение
2
. 

Это могут быть должностные лица фармацевтических предприятий, 

аптечных баз, аптек, лечебных и ветеринарных учреждений, почты и т.п.; 

7) деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 или 3 ст. 228.1 УК РФ, совер-

шенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего. 

Субъект заведомо знал либо допускал, что совершает преступление в 

отношении лица, не достигшего возраста 18 лет. 

Установление в законе строго формализованной возрастной границы 

требует точного определения возраста лица, совершившего преступление. 

Достаточно часто в незаконное распространение наркотических средств во-

влекаются лица, не достигшие возраста уголовной ответственности. Соглас-

но ч. 2 ст. 33 УК РФ, в таком случае непосредственным исполнителем пре-

ступления признается лицо, вовлекшее подростка, не достигшего шестнадца-

тилетнего возраста, в совершение конкретного незаконного деяния. 

В настоящее время уголовной ответственности по п. «в» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ подлежит лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста в отноше-

нии несовершеннолетнего. Но это, конечно, не значит, что теперь не подле-

жит доказыванию осведомленность сбытчика наркотических средств о несо-

вершеннолетнем возрасте приобретателя. В силу принципа субъективного 

вменения и запрета объективного (ч. 2 ст. 5 УК РФ), осознание наркосбытчи-

ком несовершеннолетия лица, которому он передает наркотические средства, 

должно быть установлено, а в противном случае соответствующий квалифи-

цирующий признак ему вменен быть не может; 

                                                 
1 В Череповце наркосбытчики приговорены судом к длительному заключению [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://www.severinfo.ru/other/26962-v-cherepovce-narkosbytchiki-

prigovoreny-sudom-k-dlitelnomu-zaklyucheniyu.html. 
2
 Курченко В.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических веществ и психо-

тропных веществ: Уголовно-правовой и уголовно-процессуальные аспекты. – СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2003. 
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8) деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 или 3 ст. 228.1 УК РФ, совер-

шенные в крупном размере. 

Количество наркотического средства, психотропного вещества или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, имеет существенное значение для правовой оценки содеянного. 

Решая вопрос о наличии крупного размера наркотического средства 

или психотропного вещества, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, исходят из размеров, установленных в 

Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 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 наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 

228.1, 229 или 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».  

Выводы судов о размере наркотических средств всегда основываются 

на анализе заключений экспертов, исследованных в судебном заседании. При 

этом учитывается, что для определения вида средств и веществ (наркотиче-

ское, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их 

количества, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, а 

также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

требуются специальные познания, поэтому по каждому делу суды распола-

гают соответствующими заключениями экспертов и специалистов эксперт-

ных подразделений. 

Согласно примечания к ст. 228 УК РФ, крупные размеры аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ соответствуют крупному 

размеру наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых 

они являются. 

Например, приговором Череповецкого городского суда члены преступ-

ной группы, действовавшей на территории Вологодской и Ленинградской 

областей, осуждены за наркопреступления. 

В ходе судебных заседаний было установлено, что в 2013 году житель 

города Череповца, 1989 г.р., решил заработать продажей наркотиков. К 

преступной деятельности он привлек своих знакомых: череповчанина,  

1991 г.р., уроженца Череповецкого района, студента вуза северной столицы, 

1992 г.р., и жителя города Санкт-Петербург, 1988 г.р. 

В группе между ее участниками были распределены роли: один перево-

дил через банк деньги в город Санкт-Петербург, где другой фигурант приоб-

ретал психотропное вещество – амфетамин и оставлял в тайнике на тер-

ритории Волховского района Ленинградской области. После этого наркотик 

перевозили в г. Череповец, готовили к сбыту и распространяли наркопотре-

бителям. 
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Преступники действовали более полугода. Они меняли схемы доставки 

наркотиков в г. Череповец, использовали зашифрованные слова в телефон-

ных разговорах и при общении, распространяли запрещенное вещество 

только среди знакомых, чтобы избежать внимания правоохранительных ор-

ганов. 

В 2013 году сотрудники наркоконтроля установили всех фигурантов 

незаконного бизнеса, обнаружили и изъяли партию психотропного вещества 

общей массой 140,28 граммов. 

По решению суда члены преступной группы признаны виновными в не-

законном сбыте наркотических средств и психотропных веществ в крупном 

размере и приговорены к срокам заключения от 3 до 5 лет в колонии строго-

го режима со штрафом от 50 до 100 тысяч рублей
1
; 

9) деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2, 3 или 4 ст. 228.1 УК РФ, совер-

шенные в особо крупном размере. 

Решая вопрос о наличии особо крупного размера наркотических 

средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, следует исходить из размеров, 

которые установлены в Постановлении Правительства Российской Федера-

ции от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 

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

Согласно примечания к ст. 228 УК РФ, особо крупные размеры анало-

гов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют особо 

крупному размеру наркотических средств и психотропных веществ, аналога-

ми которых они являются. 

Например, в законную силу вступил приговор Вологодского городского 

суда в отношении двух вологжан, 1979 г.р. и 1990 г.р. Решением суда они 

признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. 3  

ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и 

сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном 

размере. 

Суд установил, что в течение нескольких месяцев 2013 года вологжане 

получали доход, продавая гашиш и амфетамин. Они закупали запрещённые к 

обороту вещества в Москве, перевозили в областную столицу, хранили на 

даче и в гараже. Распространяли наркотики потребителям, преимуще-

ственно знакомым и постоянным клиентам. Деловое сотрудничество под-

крепляли взаимные денежные обязательства. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 

наркоконтроля обнаружили и изъяли наркотическое средств гашиш массой 

                                                 
1
 В Череповце осуждена крупная группа наркодилеров [Электронный ресурс] // URL: 

https://cherinfo.ru/news/70363-v-cerepovce-osuzdena-krupnaa-gruppa-narkodilerov. 
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более 10000 граммов и психотропное вещество амфетамин в количестве 

свыше 200 граммов.   

С учётом всех обстоятельств уголовного дела, раскаяния и активного 

содействия следствию суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 

лишения свободы на 3 года и 3 месяца с отбывание в колонии строгого ре-

жима. Его подельник пробудет в колонии строгого режима 7 лет с выпла-

той штрафа в 50 тысяч рублей
1
. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 228.2 УК РФ  (Нарушение правил оборота наркотических 

средств или психотропных веществ) 
Основной объект преступления – общественные отношения в сфере 

охраны здоровья населения, дополнительный – отношения, обеспечивающие 

законный порядок оборота упомянутых средств и веществ, факультативный – 

здоровье личности
2
. 

Предмет преступления – наркотические средства, психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические сред-

ства, психотропные вещества либо их прекурсоры, либо их части, содержа-

щие наркотические средства, психотропные вещества, а также инструменты 

или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств 

или психотропных веществ. Перечень инструментов и оборудования, нахо-

дящихся под специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств, психотропных веществ, утвержден По-

становлением Правительства РФ от 22.03.2001 № 221 «Об утверждении Пе-

речня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контро-

лем и используемых для производства и изготовления наркотических 

средств, психотропных веществ, и правил разработки, производства, изго-

товления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределе-

ния, 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»
3
. 

Объективная сторона преступления заключается в: а) нарушении спе-

циальных правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, 

                                                 
1
 Официальный сайт Вологодского городского суда Вологодской области // URL: 

http://vologodskygor.vld.sudrf.ru/. 
2
 Николаев К.Д. Объект и предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков // Вестник Воронежского института МВД России. – 2009. – № 4. – С .22. 
3
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Перечня инструментов и оборудо-

вания, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и из-

готовления наркотических средств, психотропных веществ, и правил разработки, произ-

водства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределе-

ния, 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, пси-

хотропных веществ» № 221 от 22.03.2001 (в ред. от 16.03.2017) // Официальный интернет-

портал правовой информации/ URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
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отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приоб-

ретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических 

средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся под специальным контролем; б) нару-

шении правил культивирования растений, содержащих наркотические сред-

ства, психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в 

научных, учебных целях и в экспертной деятельности; в) нарушении правил 

хранения, учета реализации, продажи, перевозки, приобретения, использова-

ния, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-

курсоры, повлекше утрату таких растений или частей.  

Нарушение указанных правил может осуществляться путем действия и 

бездействия. Утратой растений или их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, считается их фак-

тическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения 

либо такое повреждение оборудования или инструментов, которое исключает 

в дальнейшем их использование по прямому назначению. Установление при-

чинной связи между нарушением, допущенным лицом, в обязанности кото-

рого входило соблюдение соответствующих правил, и наступившими по-

следствиями обязательно.  

Субъект преступления – специальный: вменяемое, достигшее 16 лет 

лицо, в обязанности которого в соответствии с установленным порядком  

(например, служебной инструкцией, приказом или распоряжением вышесто-

ящего должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил или 

контроль за их соблюдением при совершении действий, перечисленных в ч. 1 

данной статьи. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленным 

или неосторожным нарушением правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ и неосторожным отношением к последствиям. 

Квалифицирующими признаками по ч. 2 названы: «совершение пре-

ступления из корыстных побуждений, что означает стремление виновного к 

получению в результате посягательства какой-либо выгоды имущественного 

характера»
1
. 

 При корыстном мотиве вина может быть только умышленной. Помимо 

корыстного мотива ч. 2 ст. 228.2 УК РФ предусматривает квалифицирующий 

признак: «повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью чело-

века или иные тяжкие последствия». Данным квалифицирующим признаком 

охватывается причинение любой степени тяжести вреда здоровью человека. 

                                                 
1
 Прохоров Л.А. Вопросы уголовно-правовой оценки преступных посягательств, связан-

ных с нелегальным оборотом наркотиков, при наличии квалифицирующих признаков // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2007. – № 9. –  

Том 2. – С. 29. 



 55 

Под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по неосто-

рожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное наруше-

ние работы предприятия, учреждения и т.п. Отношение к наступившим по-

следствиям является неосторожным.  

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 228.3 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а так-

же незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содер-

жащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ)  
Объект и общественная опасность преступления характеризуются так 

же, как и в составе преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.  

Предметом преступления являются прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, а также растения либо их части, содержащие 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, которые 

включены в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

30.06.1998 № 681.  

К прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ отно-

сятся: ангидрид уксусной кислоты; N-метилэфедрин; норпсевдоэфедрин, ис-

ключая d-норпсевдоэфедрин; псевдоэфедрин; фенилпропаноламин; норэфед-

рин; эргометрин; эргоновин; эрготамин; эфедрин. 

Объективную сторону преступления образуют следующие действия: а) 

приобретение; б) хранение; в) перевозка прекурсоров, а также растений либо 

их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотроп-

ных веществ. Преступление считается оконченным с момента выполнения 

одного из указанных в законе действий. Обязательным признаком объектив-

ной стороны является совершение деяния в крупном размере. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет.   

В примечании к статье предусмотрены условия освобождения винов-

ного от уголовной ответственности: а) добровольная сдача предмета пре-

ступления; б) активное способствование раскрытию или пресечению пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 228.4 УК РФ  (Незаконные производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а так-

же незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, со-

держащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-

ществ)  
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Объект данного преступления совпадает с объектом преступления по 

ст. 228.1 УК РФ. 

Предмет преступления тот же, что и указанный в ст. 228.3 УК.  

Объективная сторона характеризуется следующими деяниями:  

а) применительно к прекурсорам – производство, сбыт или пересылка; б) 

применительно к растениям и их частям – сбыт или пересылка. Преступление 

признается оконченным с момента выполнения любого из указанных деяний. 

Обязательный признак объективной стороны – совершение деяния в 

крупном размере. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Квалифицирующие признаки ч. 2 рассматриваемой статьи: совершение 

деяния группой лиц по предварительному сговору либо организованной 

группой (п. «а»); лицом с использованием своего служебного положения  

(п. «б»); в особо крупном размере (п. «в»). 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 229 УК РФ (Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей) 
Объект данного преступления – общественные отношения, обеспечи-

вающие здоровье граждан и общественную нравственность. В качестве до-

полнительного объекта выступают отношения собственности. Факультатив-

ным объектом может выступить здоровье конкретного лица (потерпевшего), 

в том случае когда хищение или вымогательство указанных предметов осу-

ществляется с применением насилия.  

Предмет преступления – чужие наркотические средства, психотропные 

вещества, а также растения, содержащие наркотические средства, психо-

тропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства, пси-

хотропные вещества, на которые лицо не имеет ни действительного, ни оспа-

риваемого права собственности независимо от наличия на них розничной це-

ны. Небольшой размер похищенных наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества, не влияет на утрату деянием общественной опасно-

сти и не переводит его в разряд малозначительных, т.е. непреступных.  

Следует отметить, что диспозиция ст. 229 УК РФ не предусматривает в 

качестве предмета преступления аналоги наркотических средств или психо-

тропных веществ. В связи с этим хищение или вымогательство аналогов сле-

дует квалифицировать по ст. 228 УК РФ либо ст. 228.1 УК РФ (при наличии 

цели сбыта), как приобретение аналогов. 

В качестве потерпевших по данному преступлению могут быть физи-

ческие или юридические лица, законно или незаконно владеющие наркотиче-

скими средствами или психотропными веществами (при хищении); лица, 

наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих право на закон-

ное приобретение указанных средств или веществ, лица, имеющие доступ к 
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наркотическим средствам или психотропным веществам, а также растениям, 

содержащим наркотические средства, психотропные вещества, либо их ча-

стям, содержащим наркотические средства, психотропные вещества, в связи 

со своей профессиональной деятельностью (например, медицинские сестры), 

а также иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ (при вымогательстве).  

Объективная сторона преступления выражается в хищении либо в вы-

могательстве предмета преступления. Под хищением наркотических средств 

или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства, психотропные вещества, следует понимать умышленное про-

тивоправное безвозмездное их изъятие из владения (как законного, так и 

противоправного) государственных, общественных организаций, учрежде-

ний, предприятий любых форм собственности или у граждан. Хищением 

признается также сбор растений, подлежащих контролю в Российской Феде-

рации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а 

также с земельных участков граждан, на которых незаконно выращиваются 

эти растения. 

Если сбор наркотикосодержащих растений либо их частей осуществ-

лялся в местах их естественного произрастания, содеянное надлежит квали-

фицировать как незаконное приобретение данных средств по ч. 1 ст. 228 УК 

РФ, а при наличии цели сбыта – как покушение на сбыт по  

ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. В том случае, если сбор таких растений осу-

ществлялся в местах их искусственной (законной или незаконной) посадки 

после окончания официального сбора урожая и снятия охраны, деяние не об-

разует состава хищения и должно квалифицироваться по ст. 228 УК РФ.  

Изъятие наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, ли-

бо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, 

из обладания собственника или иного лица, в чьем ведении или под охраной 

которого они находятся, обязательно для кражи, мошенничества, грабежа, 

когда лицо открыто или тайно, насильственно или без применения насилия, 

путем обмана или злоупотребления доверием завладевает указанными сред-

ствами или веществами и незаконно получает возможность распоряжаться 

ими по своему усмотрению.  

Присвоение и растрата происходят без изъятия, а только лишь путем 

обращения, т.е. перевода имущества в свое владение.  

Хищение наркотических средств, психотропных веществ, а также рас-

тений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества пу-

тем разбойного нападения следует признавать оконченным независимо от то-

го, состоялось ли завладение указанными предметами. 

Хищение наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, ли-

бо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, 



 58 

должно быть безвозмездным изъятием и (или) обращением, т.е. бесплатным, 

без их возврата в натуральной форме или компенсации их стоимости в де-

нежном эквиваленте либо в виде иных материальных ценностей. Безвозмезд-

ным будет и такое изъятие, когда предоставляется неадекватная компенса-

ция. Завладение указанными средствами или веществами осуществляется 

противоправно, т.е. у похитившего лица отсутствуют какие-либо права на 

них. Похищенные средства или вещества могут обращаться как в собствен-

ность лица, совершившего преступление, так и в собственность иных лиц.  

По ч. 1 ст. 229 УК РФ квалифицируются такие формы хищения, как 

кража, мошенничество, грабеж без применения насилия, присвоение или рас-

трата. Последствие в качестве обязательного признака хищения состоит в 

причинении ущерба собственнику или иному владельцу имущества, опреде-

ляемого стоимостью похищенного наркотического средства или психотроп-

ного вещества, а также растения, содержащего наркотические средства, пси-

хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества. Между изъятием предмета преступления и насту-

пившими последствиями в виде причиненного ущерба должна быть установ-

лена причинная связь.  

Момент окончания хищения предмета преступления необходимо опре-

делять исходя из его формы. Преступление считается оконченным с момента 

изъятия наркотического средства или психотропного вещества, а также рас-

тения, содержащего наркотические средства, психотропные вещества, либо 

его части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, и 

появления у лица реальной возможности распорядиться им по своему усмот-

рению. Хищение путем разбойного нападения окончено с момента самого 

нападения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия (п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ).  

Вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства, либо частей, содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства, означает незаконное требование их передачи виновному или иному ли-

цу под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имуще-

ства либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близ-

ких, или иных сведений, огласка которых может причинить существенный 

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Угроза 

должна быть наличной и реальной. Наличность означает, что угроза действи-

тельно существует как явление объективного мира в определенной форме. 

Реальность угрозы обусловливает ее способность воздействовать на психику 

потерпевшего и определяется обстоятельствами, характеризующими ее как 

общественно опасное деяние, ее содержание и форму выражения; обстоя-

тельствами, сопутствующими ее совершению; обстоятельствами, демонстри-

рующими взаимоотношения виновного с потерпевшим; обстоятельствами, 

определяющими личность самого виновного; обстоятельствами, передающи-

ми восприятие содержания и понимание значения угрозы сознанием и волей 

потерпевшего. Как вымогательство под угрозой оглашения позорящих све-
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дений следует квалифицировать требование передачи предмета преступле-

ния, сопровождающееся угрозой разглашения сведений о совершенном по-

терпевшим или его близкими правонарушении, а равно иных сведений, 

оглашение которых может нанести ущерб их чести и достоинству. При этом 

не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угро-

зой разглашения которых совершается вымогательство. Если о потерпевшем 

или его близких оглашены сведения заведомо клеветнического характера, 

содеянное, при наличии к тому оснований, образует совокупность преступ-

лений, предусмотренных рассматриваемой статьей и соответственно ст. 128.1 

УК РФ.  

Вымогательство признается оконченным с момента предъявления не-

законного требования передать наркотические средства или психотропные 

вещества, а также растения, содержащие наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства, пси-

хотропные вещества, подкрепленного соответствующей угрозой. Последую-

щее завладение указанными средствами или веществами охватывается соста-

вом вымогательства и дополнительной квалификации не требует. При при-

менении рассматриваемой статьи дополнительная квалификация деяния как 

приобретение наркотических средств или психотропных веществ не требует-

ся, так как оно охватывается понятием «хищение». Хищение либо вымога-

тельство наркотических средств или психотропных веществ, а также расте-

ний, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, и их 

последующие хранение, переработка, перевозка, пересылка, сбыт образуют 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 229 и 228 либо 228.1 

УК РФ. От смежных преступных деяний, предусмотренных ст. ст. 158 – 165 

УК РФ, данное преступление отличается по предмету преступного посяга-

тельства.  

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Лицо осознает 

общественную опасность своих действий, предвидит, что в результате их со-

вершения оно станет владельцем наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества, причинит ущерб собственнику (во всех формах хищения, 

но не при вымогательстве), и желает этого. Лицо осознает также противо-

правный, безвозмездный характер завладения такими средствами или веще-

ствами.  

 Обязательный признак – наличие корыстной цели. Ошибочное пред-

ставление лица о принадлежности похищенных наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, тому или иному собственни-

ку не влияет на квалификацию. Когда лицо ошибочно полагает, что завладе-

вает бесхозными наркотическими средствами или психотропными вещества-

ми, растениями, содержащими наркотические средства или психотропные 

вещества, а также растениями, содержащими наркотические средства, психо-
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тропные вещества, либо их частями, содержащими наркотические средства, 

психотропные вещества, а в действительности эти предметы преступления 

имеют собственника, ответственность за их хищение исключается, а дей-

ствия лица следует квалифицировать как их приобретение по ст. 228 УК РФ.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. Субъектом присвоения или растраты наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, может быть только лицо, 

которому это имущество вверено собственником или иным владельцем, до-

стигшее 16 лет.  

Квалифицирующими признаками  названы совершение хищения либо 

вымогательства: 

- группой лиц по предварительному сговору (п. «а»); 

- лицом с использованием своего служебного положения (п. «в»). 

Таковым может быть должностное либо иное лицо, выполнение трудовых 

функций которого связано с работой с наркотическими средствами или пси-

хотропными веществами, а также растениями, содержащими наркотические 

средства, психотропные вещества, либо их частями, содержащими наркоти-

ческие средства, психотропные вещества. Использование служебного поло-

жения для совершения преступления может иметь место со стороны работ-

ников как государственных, так и негосударственных органов, работников 

муниципальных служб (аптек), работающих постоянно, временно и (или) по 

гражданско-правовому договору, но имеющих право распоряжаться наркоти-

ческими средствами или психотропными веществами (например, при изго-

товлении лекарственных препаратов таким лицом может быть провизор, ла-

борант; при отпуске и применении – работник аптеки, врач, медицинская 

сестра; при охране – охранник, экспедитор). Не считаются имеющими доступ 

к указанным предметам технические работники (в том числе уборщицы, 

мойщицы). Хищение наркотических средств или психотропных веществ ли-

цом с использованием своего служебного положения квалифицируется по п. 

«в»  

ч. 2 ст. 229 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 160 УК РФ не тре-

бует. Вымогательство наркотиков, если оно совершено лицом с использова-

нием своего служебного положения, не связанного с их охраной или хране-

нием, следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 рассматриваемой статьи. Если 

наркотические средства или психотропные вещества, а также растения, со-

держащие наркотические средства, психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства, психотропные вещества, похищает ли-

цо, ответственное за исполнение или соблюдение правил их оборота, нару-

шая эти правила, используя свое служебное положение, содеянное следует 

квалифицировать только по п. «в» ч. 2 рассматриваемой статьи. Дополни-

тельной квалификации действий такого лица по ст. 228 УК РФ не требуется;  

- с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья  

(п. «г»). «Применение насилия означает непосредственное физическое воз-
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действие виновного на потерпевшего вопреки воле последнего, нарушающее 

его телесную неприкосновенность. Закон прямо указывает на степень интен-

сивности этого воздействия, определяя, что оно должно быть не опасным для 

жизни или здоровья человека»
1
.Таковым считаются побои, иные насиль-

ственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие по-

следствий, указанных в ст. 115 УК РФ, а также действия, связанные с огра-

ничением свободы при условии, что им предшествовало применение физиче-

ской силы; 

- с угрозой применения такого насилия (п. «г»), которая состоит в 

угрозе совершить подобные действия при условии, что они не представляли 

опасности для жизни и здоровья в момент их применения. Угроза должна об-

ладать вышеуказанными признаками. Насилие в этом случае становится спо-

собом завладения указанными средствами или веществами, что обусловлива-

ет форму хищения, которой может быть грабеж, сопряженный с насилием;  

- в значительном размере (п. «д»). Значительный размер наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих нарко-

тические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, утвержден Правительством 

РФ. 

 Особо квалифицирующими признаками названы совершение хищения 

либо вымогательства:  

- организованной группой (п. «а» ч. 3). В тех случаях, когда хище-

ние или вымогательство указанных предметов совершены устойчивой во-

оруженной группой (бандой) или преступным сообществом (преступной ор-

ганизацией), содеянное образует совокупность преступлений, предусмотрен-

ных п. «а» ч. 3 рассматриваемой статьи и ст. ст. 209 или 210 УК; 

- в крупном размере (п. «б» ч. 3). Если лицо имело умысел на хище-

ние наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, со-

держащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества, в крупном 

размере, но он не был осуществлен по независящим от него обстоятельствам, 

ответственность должна наступать за покушение на хищение в крупном раз-

мере; 

- в особо крупном размере (ч. 4) 

- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» 

ч. 3). Под таковым следует понимать насилие, которое повлекло причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причи-

нение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 

здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (п. 

21 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29). Если указанные дей-

ствия совершены с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, со-

                                                 
1
  Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Вопросы уголовно-правовой оценки преступных пося-

гательств, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, при наличии квалифицирую-

щих признаков // Научные ведомости. – 2007. – № 9 (40). – С. 183. 
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деянное образует совокупность преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 

рассматриваемой статьи и ст. 111 УК. Причинение смерти должно быть до-

полнительно квалифицировано по ст. ст. 105 или 109 УК, поскольку понятие 

«насилие» никогда не охватывает собой причинение смерти и требует допол-

нительной квалификации. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества, совершенное с применени-

ем насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, полностью охватывается диспозицией п. «в» ч. 3 рассматри-

ваемой статьи и дополнительной квалификации по ч. 1 ст. 162 или по ст. 163 

УК не требует. 

Хищение путем разбоя считается оконченным преступлением с момен-

та нападения с целью завладения указанными средствами или веществами. 

Действия лица, похищающего наркотические средства или психотропные 

вещества, а также растения, содержащие наркотические средства, психо-

тропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства, пси-

хотропные вещества, путем грабежа с применением насилия или разбоя, пол-

ностью охватываются диспозициями соответствующих частей рассматривае-

мой статьи и не требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 161 или 

ст. 162 УК РФ. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 229.1 УК РФ  (Контрабанда наркотических средств, психотроп-

ных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, ли-

бо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ) 

Основной объект преступления – общественные отношения, обеспечи-

вающие здоровье граждан. Дополнительный объект – установленный зако-

ном порядок таможенного контроля за ввозом и вывозом из одного государ-

ства в другое запрещенных к реализации предметов. 

Предмет преступления – наркотические средства или психотропные 

вещества, их прекурсоры или аналоги, а также растения, содержащие нарко-

тические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их ча-

сти, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным 

контролем и используемые для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Объективная сторона преступления выражается в действии – незакон-

ном перемещении предмета преступления через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с госу-

дарствами – членами Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС. Перемещение 

– действия по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой террито-
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рии предметов любым способом, т.е. фактическое пересечение таможенной 

границы. Уголовная ответственность за совершение преступления по ч. 1 

данной статьи наступает независимо от размера перевезенных наркотических 

средств. Контрабанда указанных средств, веществ, растений может быть 

осуществлена помимо или с сокрытием от таможенного контроля, путем об-

манного использования документов или средств таможенной идентифика-

ции, недекларирования или недостоверного декларирования. 

Если лицо кроме незаконного перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза, членом которого является Российская Федерация, либо 

Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами 

Таможенного союза указанных средств, веществ или их аналогов, таких рас-

тений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, совершает иные действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-

щих контролю в Российской Федерации, содеянное им при наличии к тому 

оснований подлежит дополнительной квалификации по ст. 228, 228.1, 228.3 

или 228.4 УК РФ. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 рассматриваемой статьи, 

– физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Специальный субъект 

преступления – должностное лицо, указанное в п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-

лом. 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 рассматриваемой статьи) назва-

ны – совершение контрабанды: группой лиц по предварительному сговору (п. 

«а») (ч. 2 ст. 35 УК); должностным лицом с использованием своего служеб-

ного положения (п. «б»); в значительном размере (п. «в»).   

Особо квалифицирующим признаком (ч. 3) совершение контрабанды в 

крупном размере. Особо квалифицирующими признаками (ч. 4) названы – 

совершение контрабанды: организованной группой (п. «а») (в тех случаях, 

когда контрабанда указанных предметов совершена устойчивой вооруженной 

группой (бандой) или преступным сообществом (преступной организацией), 

содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 

ст. 229.1 и ст.ст. 209 или 210 УК РФ); в особо крупном размере (п. «б»); с 

применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или погранич-

ный контроль (п. «в»).  

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов) 

Объект преступления – здоровье населения и установленный законода-

тельством Российской Федерации порядок оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в части их применения.  

Предмет преступления – наркотические средства или психотропные 

вещества, указанные в Перечне наркотических средств, психотропных ве-
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ществ, подлежащих контролю в Российской Федерации (утвержден Поста-

новлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681), или их аналоги.  

Объективная сторона преступления заключается в склонении к потреб-

лению наркотических средств или психотропных веществ, под которым по-

нимается совершение умышленных действий, возбуждающих у других лиц 

желание потреблять наркотические средства или психотропные вещества. В 

соответствии с п. 27 ППВС РФ № 14 склонение к потреблению наркотиче-

ских средств или психотропных веществ может выражаться в любых умыш-

ленных действиях, в том числе однократного характера, направленных на 

возбуждение у другого лица желания их потребления. В числе таких дей-

ствий могут быть уговоры, угрозы, разного рода предложения, советы, пси-

хическое или физическое принуждение, ограничение свободы и т.п. В то же 

время сама по себе демонстрация наркотических средств или психотропных 

веществ, публичное их изготовление, потребление, не сопровождаемое при-

нуждением другого лица к потреблению, уговорами и т.п., не являются скло-

нением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ в 

смысле ст. 230 УК РФ. Потребление предполагает их прием вовнутрь в виде 

таблеток и порошка, путем инъекций, путем вдыхания через нос, курения, 

жевания. Не может рассматриваться как склонение к потреблению рассказ о 

якобы полезности потребления и иные аналогичные действия без высказыва-

ния предложения другим лицам употребить эти средства (вещества).  

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с 

начала совершения действий по возбуждению желания у другого лица потре-

бить наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги. При 

этом не имеет значения, вызвали действия виновного желание потребить их 

или нет, употребило склоняемое лицо эти средства (вещества) или нет. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, при этом сбывало указанные средства или 

вещества либо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приоб-

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

действия надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому ос-

нований по соответствующим частям ст.ст. 228, 228.1 или 229 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-

лом. Мотивы преступления для квалификации преступления значения не 

имеют, но учитываются при назначении наказания. В отличие от преступле-

ний, предусмотренных ч. ч. 1 и 2, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 230 

УК РФ, совершается с двумя формам вины: прямой умысел по отношению к 

действиям и неосторожность в виде легкомыслия или небрежности по отно-

шению к наступившим последствиям. В целом такое преступление признает-

ся совершенным умышленно (ст. 27 УК РФ).  

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В качестве квалифицирующих признаков этого преступления в ч. 2  

ст. 230 УК РФ называется склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ, совершенное: группой лиц по предварительному 
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сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 35 УК); либо двух или более 

лиц; с применением насилия или угрозой его применения. 

 Что касается склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ двух и более лиц, то здесь следует иметь в виду, что 

подобного рода действия образуют состав преступления вне зависимости от 

того, совершались ли они одновременно в отношении нескольких лиц или в 

разное время в отношении каждого из них. Главное здесь состоит в том, что-

бы умысел виновного был направлен на склонение к потреблению наркоти-

ческих средств или психотропных веществ двух и более лиц. Совершение 

преступления с применением насилия или под угрозой применения насилия 

предполагает, что в отношении потерпевшего применяется физическое или 

психическое воздействие, что может выражаться в причинении легкого, 

средней тяжести, тяжкого вреда здоровью или угрозе совершить подобного 

рода действия как в отношении самого потерпевшего, так и к лицам, которые 

препятствуют склонению к потреблению наркотических средств или психо-

тропных веществ (родственники, друзья, знакомые потерпевшего).  

 Ч. 3 ст. 230 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, преду-

смотренные ч.ч. 1 и 2 этой статьи, при условии, если они совершены в отно-

шении заведомо несовершеннолетнего и повлекли по неосторожности смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего, охватывается диспозицией ч. 3 ст. 

230 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по уголовному зако-

ну, предусматривающему ответственность за причинение смерти по неосто-

рожности. 

В данном случае под иными тяжкими последствиями, как показывает 

практика, понимаются: самоубийство или покушение на самоубийство по-

терпевшего; появление у потерпевшего наркотической зависимости; тяжелое 

неизлечимое заболевание; заражение ВИЧ-инфекцией. При оценке такого 

квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении за-

ведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц, следует иметь в виду, 

что ответственность за склонение несовершеннолетнего к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ наступает только при 

условии, когда виновный достоверно знал, что потерпевший является несо-

вершеннолетним.  

В соответствии с примечанием к ст. 230 УК РФ действие статьи не рас-

пространяется на случаи пропаганды применения в целях профилактики 

ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соответству-

ющих инструментов и оборудования, используемых для потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ, если эти действия осуществля-

лись по согласованию с органами исполнительной власти в области здраво-

охранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Содержание подобного рода пропагандистских ме-

роприятий как вынужденная мера профилактики сводится к защите потреби-

телей наркотических средств и психотропных веществ от более серьезных 
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последствий для их здоровья. Это, в частности, выдача и обмен на использо-

ванные в специальных пунктах одноразовых игл и шприцов, обучение нарко-

зависимых лиц безопасным приемам потребления наркотиков и т.п. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры) 

Объект преступления – здоровье населения и установленный Прави-

тельством Российской Федерации порядок культивирования наркосодержа-

щих растений.  

Предметом преступления являются растения, содержащие наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, – растения, 

из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные ве-

щества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры и подлежащих контролю в Российской Федерации. Перечень указанных 

растений рассматривался выше. 

 Объективная сторона данного преступления выражается в незаконном 

культивировании растений в крупном размере. Незаконное культивирование 

наркосодержащих растений – культивирование наркосодержащих растений, 

осуществляемое с нарушением законодательства РФ. Культивирование 

наркосодержащих растений – деятельность, связанная с созданием специаль-

ных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также 

их посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, вы-

ведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблаго-

приятным метеорологическим условиям.  

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с 

начала выполнения действий по культивированию в крупном и особо круп-

ном размере. При этом для квалификации по данной норме не имеет значе-

ния, успешны ли были действия по культивированию наркосодержащих рас-

тений (т.е., например, взошли ли внесенные в почву семена).  

Под выращиванием запрещенных к возделыванию растений понимает-

ся уход за посевами и всходами (прополка, полив) с целью доведения этих 

растений до необходимой стадии созревания. В то же время недостижение 

этой цели не исключает наказуемости деяния. Культивированием сортов ко-

нопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, при-

знаются действия по совершенствованию технологий выращивания растений, 

выведение новых сортов, повышение их урожайности, развитие устойчиво-

сти к заболеваниям, районирование (выращивание южных сортов конопли в 

северных регионах) и т.п. Культивированием также считается уход за дико-

растущими растениями, их полив, прополка и т.д. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого умысла. 

Виновный сознает, что незаконно осуществляет культивирование запрещен-

ных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психо-



 67 

тропные вещества либо их прекурсоры, и желает этого. Мотивы и цели пре-

ступления на квалификацию не влияют.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста.  

О понятии группы лиц по предварительному сговору или организован-

ной группы уже говорилось выше. При этом следует учитывать, что преступ-

ления организованной группой могут совершаться с распределением ролей, и 

не все участники группы могут выполнять непосредственно объективную 

сторону состава преступления: некоторые участники будут выполнять иные 

функции, например охрану участков и т.п. 

Крупный и особо крупный размер культивирования растений, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры, утвержден Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010  

№ 934. Так, например, крупный размер культивирования конопли может 

признаваться от 20 растений, а особо крупный – от 330 растений конопли. 

Культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества, и незаконное изготовление из них наркотических 

средств либо их последующее хранение, перевозку, сбыт надлежит квалифи-

цировать по совокупности преступлений, предусмотренных рассматриваемой 

статьей и ст.ст. 228, 228.1 УК РФ. 

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры, и незаконное изготовление (извлечение) из них наркотических средств, 

их последующие хранение, перевозку в крупных (особо крупных) размерах 

без цели сбыта, а также независимо от размера пересылку, незаконное произ-

водство либо сбыт надлежит квалифицировать по совокупности преступле-

ний, предусмотренных статьей 231 УК РФ и соответственно ст. 228 или  

ст. 228.1 УК РФ. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систе-

матическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов) 
Объект преступления – здоровье населения и законный порядок оборо-

та наркотических средств или психотропных веществ. Кроме того, организа-

ция либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ посягает на общественные отношения, касающиеся 

условий проживания других людей, проживающих по соседству с притоном, 

что причиняет вред общественному порядку.  

Объективная сторона выражается в следующих альтернативных дей-

ствиях: организация либо содержание притонов или систематическое предо-

ставление помещений для потребления наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов. 

Под притоном понимается жилое или нежилое помещение, используе-

мое для массового потребления наркотических средств или психотропных 
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веществ (например, квартира, дом, дача, сарай, подвал, чердак, гараж, бесед-

ка, развлекательное заведение). 

Под организацией притона понимаются подыскание, приобретение или 

наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустрой-

ство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, 

совершенные в целях последующего использования указанного помещения 

для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов несколькими лицами. Использование лицом уже имеющегося у него 

помещения для потребления наркотических средств признается организацией 

притона лишь в случае приспособления такого помещения под притон (ре-

монт, переделка помещения, оборудование его вытяжными, вентиляционны-

ми системами, установка в нем техники, приборов, приспособлений для при-

готовления и потребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, техники для обеспечения конспирации клиентов и т.п.).  

Под содержанием притона следует понимать умышленные действия 

лица по использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного 

для потребления наркотических средств или психотропных веществ, по 

оплате расходов, связанных с существованием притона после его организа-

ции либо эксплуатацией помещения (внесение арендной платы за его исполь-

зование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). По смыс-

лу закона содержание притона будет оконченным преступлением лишь в том 

случае, если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом 

несколько раз либо разными лицами для потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. При этом не имеет значения, преследовал ли ви-

новный корыстную или иную цель (ППВС РФ № 14). 

Содержание притона включает в себя действия лица по использованию 

помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления нарко-

тических средств или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных 

с существованием притона после его организации либо эксплуатацией поме-

щения (внесение арендной платы за его использование, регулирование посе-

щаемости, обеспечение охраны и т.п.). Деятельность по содержанию притона 

может следовать как за действиями по организации притона, так и осуществ-

ляться без предшествующих организационных действий. К действиям по со-

держанию притона при отсутствии целенаправленных организационных дей-

ствий относят случаи предоставления всего или части помещения одному 

или нескольким лицам, не проживающим в данном помещении, для потреб-

ления наркотических средств. В отличие от организации притона при содер-

жании притона приспособление помещения носит незначительный характер. 

Например, кухня или ванная комната используется хозяином квартиры по 

прямому назначению, а временно, когда приходят «клиенты», приспосабли-

ваются для потребления, приготовления наркотических средств.  

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей при-

тона наркотическими средствами или психотропными веществами либо 

склонял других лиц к их потреблению, его действия при наличии к тому ос-
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нований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, преду-

смотренных ст. 232 УК РФ и соответственно ст. 228.1 или ст. 230 УК РФ. 

Под систематическим предоставлением помещений для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в ст. 232 УК 

РФ понимается предоставление помещений более двух раз. Таким образом, 

минимальное количество раз предоставления указанного помещения должно 

составлять три раза. В уголовно-правовой доктрине систематичность тради-

ционно складывается из совершения трех и более тождественных действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-

лом, т.е. лицо осознает, что организует или содержит притон для потребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ, и желает совершить 

эти действия. Организация и содержание притонов могут преследовать кон-

кретную цель, но она не является признаком данного преступления.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста.  

Организация либо содержание притона для потребления каких-либо 

одурманивающих веществ, не относящихся к наркотическим средствам или 

психотропным веществам, данного преступления не образует. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 233 УК РФ (Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ) 
Объектом преступления является установленный государством поря-

док оборота наркотических средств или психотропных веществ в части их 

выдачи и получения в медицинском учреждении.  

Предмет преступления: рецепты или иные документы, дающие право 

на законное получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Под рецептом применительно к ст. 233 УК РФ понимается письменное пред-

писание врача о составе, количестве и изготовлении лекарств, содержащих 

наркотические средства и психотропные вещества, о способе их применения. 

К иным документам относятся документы, являющиеся основанием для вы-

дачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ. Это, в 

частности: лицензия на тот или иной вид деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ; выписка из истории бо-

лезни стационарного больного; требование, товарно-транспортная накладная; 

заявка медицинского учреждения на получение наркотических средств или 

психотропных веществ для использования в лечебной практике (п. 33 ППВС 

РФ № 14).  

Объективную сторону преступления составляют: незаконная выдача 

рецептов, дающих право на получение наркотических средств или психо-

тропных веществ; подделка таких рецептов; незаконная выдача иных доку-

ментов, дающих право на получение наркотических средств или психотроп-

ных веществ; подделка таких документов. Совершение хотя бы одного из 

названных действий образует состав преступления, предусмотренного ст. 233 

УК РФ.  
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Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, следует понимать его оформление 

и выдачу без соответствующих медицинских показаний. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основанием 

для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и 

других действий по их законному обороту. Такими документами могут яв-

ляться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка меди-

цинского учреждения на получение этих средств или веществ для использо-

вания в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-

транспортная накладная и т.п. (ППВС РФ № 14). 

Суть незаконной выдачи рецептов или иных документов, дающих пра-

во на получение наркотических средств или иных психотропных веществ, 

состоит в том, что виновное лицо игнорирует утвержденные органами здра-

воохранения соответствующие правила и предписания, касающиеся выдачи 

этих документов. Например, врач выписывает рецепт без надлежащего к то-

му основания или лицензия на торговлю лекарствами выдается аптеке, где 

нет подтвержденных органами внутренних дел условий безопасного хране-

ния наркосодержащих лекарств. Незаконная выдача рецептов или иных до-

кументов является оконченным преступлением с момента их передачи дру-

гому лицу, не имеющему права на их получение.  

Подделка рецептов или иных документов может выражаться как в пол-

ном изготовлении названных документов, включая все реквизиты и записи, 

так и во внесении виновным в подлинный документ тех или иных изменений 

и дополнений (изменение срока действия документа, вида, объема наркоти-

ческого средства, подписи лиц, выдавших рецепт или иной документ, и т.п.). 

Оконченным данное деяние считается с момента подделки рецепта или иного 

документа, дающего право на получение наркотического средства или пси-

хотропного вещества. При этом не имеет значения, что эти поддельные до-

кументы не были использованы по назначению. В случае, когда лицо полу-

чило по поддельным документам наркотические средства или психотропные 

вещества, его действия могут квалифицироваться по ст. ст. 233 и 228 УК РФ.  

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 

наркотического средства или психотропного вещества, полностью охватыва-

ется диспозицией ст. 233 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 327 

УК РФ не требует. В тех случаях, когда указанные действия сопряжены с по-

хищением выданного в установленном порядке рецепта или иного докумен-

та, дающего право на получение наркотического средства или психотропного 

вещества, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступ-

лений, предусмотренных ст. 233 УК РФ и ч. 1 ст. 325 УК РФ. 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, даю-

щего право на получение сильнодействующих веществ, надлежит квалифи-

цировать по ст. 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований – по совокупно-

сти со ст. 285 УК РФ. 
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Субъектом преступления при выдаче рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных ве-

ществ, могут быть лица, наделенные правом выдачи этих документов (врачи 

частных и государственных лечебных учреждений, должностные лица, рабо-

тающие в системе здравоохранения, и т.п.). Субъектом подделки примени-

тельно к ст. 233 УК РФ может быть любое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ, 

выражается в прямом умысле. Лицо осознает, что незаконно выдает или под-

делывает рецепт или иной документ, дающий право на получение наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, и желает этого. Мотив и цель при 

этом не влияют на квалификацию преступления. 

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотрен-
ного ст. 234.1 УК РФ (Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ) 
В последние время угрожающие масштабы приняло распространение 

так  называемых курительных смесей или «спайсов». Уголовная ответствен-

ность за незаконное производство, изготовление, переработку, хранение, пе-

ревозку, пересылку, приобретение, ввоз на территорию Российской Федера-

ции, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта, а равно неза-

конный сбыт данных веществ, установлена ст. 234.1 УК РФ «Незаконный 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ».  

Основной объект преступления аналогичен объектам преступлений 

данной группы – это общественные отношения, обеспечивающие здоровье 

граждан. Дополнительным объектом служит установленный законодатель-

ством порядок оборота новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ. Факультативным объектом выступает жизнь и здоровье личности.  

«Предметом преступления, указанного в статье 234.1, являются те ве-

щества, которые никогда не попадали в поле зрения правоохранительных ор-

ганов; потенциально опасны для населения; запрещены в обороте на терри-

тории РФ»
1
. Ими являются вещества синтетического или естественного про-

исхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен (ст. 1 

ФЗ «О наркотиках»). Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ
2
 в ФЗ «О 

наркотиках» включена ст. 2.2 «Реестр новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен». В Ре-

естр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен, включаются вещества, вызывающие у 

человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, 

опасное для его жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными 
                                                 
1
 Платов В.И. Потенциально опасные психоактивные вещества как предмет преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков // Science Time. – 2015. – № 7 (15). – С. 10. 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 7-ФЗ от 03.02.2015 (в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 



 72 

органами государственной власти Российской Федерации не установлены са-

нитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборо-

том. 

Использование новых потенциально опасных психоактивных веществ 

разрешается лишь в целях осуществления научной, учебной и экспертной де-

ятельности Следственным комитетом Российской Федерации, федеральным 

органом исполнительной власти в области внутренних дел, федеральным ор-

ганом исполнительной власти по таможенным делам, федеральной службой 

безопасности, федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим федеральный государственный санитарно-эпидемиологи-ческий надзор, 

судебно-экспертными организациями федерального органа исполнительной 

власти в области юстиции, судебно-медицинскими экспертными организаци-

ями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность. 

Решение о включении вещества в Реестр принимается федеральным 

органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Порядок формиро-

вания и содержание Реестра устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти в сфере внутренних дел. Реестр и решения федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о включении веществ 

в Реестр подлежат официальному опубликованию, а также размещению 

(опубликованию) на официальном сайте этого органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исключение нового потенциально опасного психоактивного вещества 

из Реестра осуществляется по решению федерального органа исполнитель-

ной власти в сфере внутренних дел после установления в отношении этого 

вещества санитарно-эпидемиологических требований либо мер контроля за 

его оборотом. 

Количество нового потенциально опасного психоактивного вещества, 

изъятого из оборота, на квалификацию не влияет. 

Следует отметить, что несмотря на закрепление в законе порядка 

включения нового потенциально опасного психоактивного вещества в ре-

естр, сам реестр в настоящее время не сформирован, и это составляет серьез-

ное препятствие на пути применения ст. 234.1 УК РФ. 

До принятия данной нормы, установление мер контроля над наркоти-

ческим веществом путем занесения в специальный перечень занимало доста-

точно продолжительный период времени, и создавало проблему для пресече-

ния преступлений, связанных с незаконным оборотом данных веществ. От 

ароматических табаков курительные смеси «спайсы» отличаются тем, что 

имеют признаки наркотического средства.  

Среди рассмотренных Череповецким городским судом уголовных дел, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по которым вы-

несены обвинительные приговоры, в основном встречаются следующие но-
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вые потенциально опасные психоактивные вещества (курительные смеси): 

вещество растительного происхождения, производное от наркотического 

средства – N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбок-

самид; вещество растительного происхождения, содержащее в своем со-

ставе наркотическое средство N-(1 -карбамоил-2 - метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1 Н-индазол-3-карбоксамид (AB-PINACA-CHM), произ-

водное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1 -пентил-

1 - Н- индазол-3- карбоксамид
1
. 

Объективную сторону составляет выполнение хотя бы одного из ука-

занных действий: производство, изготовление, переработка, хранение, пере-

возка, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Россий-

ской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, 

обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам любыми способами), 

оборот которых в России запрещен. По ч. 1 данной статьи состав преступле-

ния формальный, по ч. 2 и ч. 3 состав материальный.  

Квалифицирующими признаками по ч. 2 являются: совершение деяния 

группой лиц по предварительному сговору либо повлекшее по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда здоровью человека; по ч. 3 –  деяния, совер-

шенные организованной группой лиц повлекшие по неосторожности смерть 

человека. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом 

и наличием цели сбыта на совершение деяний по ч. 1 и неосторожностью от-

носительно наступивших общественно опасных последствий в ч. 2 и ч. 3. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

                                                 
1
 Официальный сайт Череповецкого городского суда Вологодской области // URL: 

http://cherepoveckygor.vld.sudrf.ru/. 
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РАЗДЕЛ 3. СОКРАЩЕНИЕ СПРОСА НА НАРКОТИКИ ПУТЕМ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ,  

ЛЕЧЕБНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ – это совокупность мероприятий политического, эконо-

мического, правового, социального, медицинского, педагогического, куль-

турного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании. 

Профилактические мероприятия – мероприятия, направленные на пре-

дупреждение потребления наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц, потребляю-

щих наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача. 

Лечение больных наркоманией – комплекс медицинских вмешательств, 

выполняемых по назначению медицинского работника, целью которых явля-

ется устранение или облегчение проявлений наркомании либо связанных с 

ней состояний, восстановление или улучшение здоровья, трудоспособности и 

качества жизни. 

Реабилитация больных наркоманией – комплекс мероприятий меди-

цинского, психологического и социального характера, направленных на пол-

ное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию 

утраченных функций, а также максимально возможное восстановление и 

(или) формирование социальных навыков и навыков психологической устой-

чивости. 

Побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реаби-

литации – комплекс правовых и организационных мероприятий, направлен-

ных на создание дополнительных стимулов для больных наркоманией при-

нимать решение о лечении от наркомании и медицинской и (или) социальной 

реабилитации. 
 

3.1. Философские аспекты проблемы реабилитации наркозависи-

мых 
Исследуя природу, сущность человека, философия определяет его как 

явление многокачественное, как биопсихосоциальный, духовный, нравствен-

ный феномен действительности, создатель мира культуры на Земле. Однако, 

Э. Фромм в работе «Быть или иметь» представляет социальный характер че-

ловека высокоиндустриального общества, то есть современного капитализма, 

как homo consumers – человек – потребитель. Алчность к потреблению ста-

новится доминирующей психической силой в современном индустриальном 

обществе. Характер homo consumers в его крайних формах есть психопатоло-

гический тип алкоголика, наркомана, больного СПИДом. 



 75 

Условием существования и саморазвития системы с точки зрения со-

временной синергетической парадигмы является ее сложность. 

Исследуя же современное «развитое индустриальное общество»,  

Г. Маркузе фиксирует формирование «одномерного человека». Негативную 

роль в формировании одномерности личности играет массовая культура, 

особенно телевидение и реклама, формирующие человека – потребителя, 

бездумно поглощающего разрекламированные сомнительные ценности, то-

вары и услуги, обещая взамен так называемый рейтинг, спрос, популярность, 

модность. СМИ, так или иначе, стандартизируют мышление, обезличивают 

индивидов. Г. Маркузе подчеркивает, что «одномерное мышление система-

тически насаждается изготовителями политики и их наместниками в сфере 

массовой информации. Универсум их дискурса внедряется посредством са-

модвижущихся гипотез, которые непрерывно и планомерно повторяясь, пре-

вращаются в гипнотически действующие формулы и предписания»
1
. 

Рост наркомании, количества наркозависимых является, в том числе, 

следствием отчуждения человека на всех уровнях его бытия. Отчуждение – 

социальный процесс, в результате которого результаты деятельности челове-

ка противопоставляются самому человеку, превращаются в господствующую 

над ним силу. Субъективно отчуждение проявляется в чувствах страха, оди-

ночества, атрофии высоких гуманистических ценностей, в широком распро-

странении апатии, равнодушия. 

Философская мысль XX – XXI вв. отражает важнейшие формы отчуж-

дения, присущие обществу. Преимущественное внимание уделяется тем 

формам отчуждения, субъектом которых является человек, лишенный части 

своих сущностных характеристик.  

Основным показателем отчуждения признается наличие в мировоспри-

ятии личности чувства бессилия, ощущения того, что судьба индивида вы-

шла из-под его контроля и находится под детерминирующим влиянием 

внешних сил; представления о бессмысленности существования, о невоз-

можности получить в процессе каких-либо действий рационально ожидае-

мый результат. Типично восприятие окружающей действительности как ми-

ра, в котором утрачены взаимные обязательства людей по соблюдению соци-

альных предписаний, разрушена институализированная культура, не призна-

ется господствующая система ценностей. Характерны ощущения одиноче-

ства, исключение человека из социальных связей; чувства утраты индивидом 

своего подлинного «я», разрушения аутентичности личности, то есть самоот-

чуждение личности.  

Фундаментальная тема отчуждения является предметом осмысления на 

всех этапах развития общества, что породило различный спектр идей и их 

трансформацию. В современном, антропологическом дискурсе, например, 

она представлена в терминах «одномерности», «одиночества в толпе», «бег-

ства от свободы». 

                                                 
1
 Маркузе Г. Одномерный человек. Пер. с англ. А.А. Юдина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003.  – С. 33 – 34. 
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Проблема понимания форм отчуждения и их причин существенно рас-

ширилась, привлекла внимание не только философов, но и психологов, со-

циологов, деятелей культуры. Исследование феномена отчуждения представ-

лено в творчестве Э. Дюркгейма, О. Шпенглера, М. Вебера, А. Швейцера, 

Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, К. Ясперса, Ж.П. Сартра, Э. Фромма, Г. Маркузе 

и др. 

Мировые войны и революции XX в., испытание атомных бомб показа-

ли бессилие человека перед массовым уничтожениям людей, государствен-

ным терроризмом, экологическими и техногенными катастрофами. Научно-

техническая революция имеет не только положительное значение, но и нега-

тивные последствия, например конвейерное производство превращает чело-

века в придаток машины. Согласно О. Шпенглеру, отчуждение нарастает по 

мере превращения культуры в цивилизацию, в которой господствует без-

душный интеллект, безличные формы социальной связи, подавляющие твор-

ческие начала личности. 

Будучи включенными в навязанную им потребительскую гонку, «ин-

дивиды отождествляют себя со способом бытия, им навязываемым, и в нем 

находят пути своего развития и удовлетворения. И это отождествление – не 

иллюзия, а действительность, которая, однако, ведет к новым ступеням от-

чуждения. Последнее становится всецело объективным, и отчужденный 

субъект поглощается формой отчужденного бытия. Теперь существует одно 

измерение – повсюду и во всех формах»
1
. 

В концепциях техницизма все преобразования общества детерминиру-

ются уровнем развития техники, а современная эпоха предстает как эпоха 

перехода от постиндустриального к информационному обществу. Обязан-

ность мыслить передается компьютерам. Некоторые исследователи отмечают 

только положительное значение данного процесса. Так, человек, по мнению 

М. Маклюэна, будет избавлен от тяжких размышлений о проблемах бытия, 

будет воспринимать мир только при помощи органов чувств. Однако, созда-

ние компьютеров, решающих одни проблемы, втягивает человека в мир, 

чуждый высоких идеалов духовной культуры. Передача машине функции 

мышления лишает жизнь человека смыслообразующего начала и превращает 

его в предмет манипулирования со стороны других или созданной им же 

техники. Человек, передавший способность осмысления себя-в-мире компь-

ютеру, отчуждает от себя и свою деятельную сущность – способность вно-

сить какие-либо практические изменения в окружающую его среду. 

Особенностью процесса является то, что с течением времени люди 

привыкают к отчуждению, не видят его негативных сторон, принимают его 

за подлинную действительность. Негативные последствия отчуждения про-

являются в чувстве страха, одиночества, в атрофии высоких гуманистических 

ценностей, в широком распространении апатии, равнодушия; как следствие – 

росте наркомании, алкоголизма, самоубийств. В книге «Бунтующий человек» 

                                                 
1
 Маркузе Г. Одномерный человек. Пер. с англ. А.А. Юдина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. – С. 30. 
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А. Камю отмечал, что «первое движение ума, скованного отчужденностью, 

заключается в том, что он разделяет эту отчужденность со всеми людьми, и в 

том, что человеческая реальность страдает в своей целостности от обособ-

ленности, отчужденности по отношению к самой себе, и к миру. Зло, испы-

танное одним человеком, становится чумой, заразившей всех»
1
. 

Ничто так не богато внутренними противоречиями как человеческая 

природа. Чем больше власти человек имеет над машиной, тем более безв-

ластно его существование; чем больше он потребляет, тем больше становится 

рабом все увеличивающихся потребностей. Свобода к потреблению стано-

вится сущностью человеческой свободы. 

Человек может заключать в себе опыт истории и перспективы будуще-

го через осознание реальности. Человек есть живое, природное явление. Тело 

человека есть часть живой природы, поэтому требует особого к себе внима-

ния. Человек должен удовлетворять свои физиологические потребности, 

поддерживать свое здоровье на должном уровне, нуждается в медицинском 

обслуживании и развитой физической культуре. Каждый человек есть пред-

ставитель определенного рода, живущего на Земле, рода Homo sapiens, то 

есть он является родовым существом. Одно из высоко цивилизованных воз-

зрений на проблему, представление о том, что Homo sapiens – это не просто 

биологический вид, а семья народов, преемственный род человеческий. Че-

ловек является разумным существом, он осознает окружающую действитель-

ность, собственное «я», свою родословную. Он может творить и действовать 

в соответствии со своими планами и целями, интересами и потребностями. 

Человеку свойственны психические процессы, чувственная деятель-

ность, эмоциональное отношение к явлениям природы и общества, в том 

числе поведение на уровне бессознательного. Законы психики, как и законы 

природы нельзя нарушать. Кроме того, важнейшим качеством человека явля-

ется его духовность, нравственность. Человек способен различать добро и 

зло, руководствоваться нормами морали. Ему присущи такие качества, как 

стыд, совесть, честь, нравственное достоинство. 

Необходимо помнить, что человек – это общественное явление, его 

формирование возможно лишь при условии взаимодействия отдельного ин-

дивида с другими людьми. Человек как активное, деятельное явление, может 

овладеть искусством, общественным трудом, освоить сложные формы соци-

альной жизни, развивать мир культуры. Люди, как существа сознательные, 

сами создают свою историю, но делают это при обстоятельствах, которые 

обусловлены их прошлым развитием. Каждый человек живет в реальном ис-

торически конкретном мире. Наиболее глубокое и развернутое представле-

ние о сущности человека дает реальная истории, в ходе которой человек раз-

вивает себя, раскрывает свою сущность. 

Запрос на создание в обществе ценностных ориентаций, которые бы 

включали человекомерные цели и методы общественного прогресса, пони-

мание места и роли человека в общественном развитии указывали бы разум-

                                                 
1
 Камю А. Бунтующий человек. – М.: Республика, 1990. – С. 134. 
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ные пути развития и использования его способностей; воспитывали бы у лю-

дей чувство меры вещественного приобретательства, не превращали бы его в 

самоцель, а лишь в средство физического и духовного совершенствования 

человека. 

Важна роль приобретения духовных опор в этом, реальном мире. Вос-

становление разорванных связей с окружающим миром, людьми, с самим со-

бой, своим «я». Человек становится человеком, если находится во взаимосвя-

зи с другими людьми. Связи, вот что может удержать человека в реальном 

мире, вырвать его из мира иллюзий. Социальные разнообразные связи смогут 

удержать человека в мире людей.  

Учение о цельном человеке, разработанное в русской традиции, отвер-

гает индивидуализм, который изолирует и абсолютизирует отдельную лич-

ность. Только в свободном, проникнутом любовью к другим людям, едине-

нии, личность обретает все свои качества, всю полноту личного богатства; 

проявляется ее разум, совесть, способность к творчеству. «…Идея общего 

блага в истинном, нравственном смысле, т.е. блага всех и каждого, – подчер-

кивал В.С. Соловьев, – а не большинства только, – идея такого блага, постав-

ленного как принцип и цель труда, заключает в себе и удовлетворение всяко-

го частного интереса в его должных пределах»
1
.  

Взаимная поддержка является более важным всеобщим законом жизни, 

чем борьба за существование – жизненно ориентирующий вывод П.А. Кро-

поткина. Если утрачивается чувство взаимной поддержки, то общество при-

ходит в упадок и гибнет, не будучи в силах устоять против своих врагов, «вот 

почему чувство солидарности (взаимности) и привычка к ней никогда не ис-

чезают в человечестве, даже в самые мрачные периоды истории». Он отме-

чал, что «чем полнее чувствует каждый член общества свою зависимость от 

каждого другого, тем лучше развиваются во всех два качества, составляющих 

залог победы и прогресса: мужество и свободная инициатива каждой отдель-

ной личности»
2
. 

Необходимо внимание к конкретному человеку. Специфика русской 

философии заключается в разработке понятия соборности, означающего еди-

нение свободных личностей в их любви к отечеству, божеству. На первый 

план выдвигается любовь к ближнему, к конкретным людям. Существенно, 

по К.Н. Леонтьеву, то, что любовь к дальнему (лежащая в основе европей-

ского гуманизма с его идеалом всеобщего благополучия) есть мечтательное 

восхищение перед «идеей человека вообще». Это ни к чему не обязывающее 

и ни к чему не зовущее поклонение человечеству. Любовь в русской филосо-

фии предстает как деятельная любовь, вместо понятия гуманизм использует-

ся понятие милосердие. 

                                                 
1
 Соловьёв B.C. Оправдание добра // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 

1990. – С. 420. 
2
 Кропоткин П.А. Нравственные начала монархии // Антология русской философии. В 3-х 

т. – Т. 2. – С. 487. 
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Милостивые или милосердные – это те люди, которые сострадательны 

к другим, всем сердцем жалеют людей, познавших беду или несчастье, и ста-

раются помочь им добрыми делами. Дела милости бывают материальные 

(телесные) и духовные. Дела милости материальной: голодного накормить, 

жаждущего напоить, имеющего недостаток одежды – одеть, больного посе-

тить и помочь ему в выздоровлении, странника принять в дом и дать ему 

одежду, помогать в погребении умерших бедняков. Дела милости духовной: 

словом и примером «обратить грешника с ложного пути» [Иак. 5, 20], неве-

рующего (не знающего) научить истине и добру, подать ближнему добрый 

совет, утешить печального, не воздавать злом за зло, от всего сердца прощать 

обиды, молиться за всех Богу. 

Одним из способов возвращения в реальный мир людей может быть 

общее дело, оно дает цель в жизни, обретение социальных связей, возмож-

ность проявить свои способности, реализация потребности в уважении людей 

и самоуважении; способствует разрядке агрессии. Обращение к многомерно-

му человеку – это путь из мира иллюзий в мир людей. Необходимо аксиоло-

гическое измерение познания и деятельности в связи с углубленными антро-

пологическими исследованиями, изучением человекоразмерных систем. 

Социальные задачи по обеспечению доступного жилья, работой, пита-

нием должны сочетаться с развитием правовой культуры личности, граждан-

ской ответственности, взаимодействовать с культурными задачами, содей-

ствующими развитию духовных и творческих качеств личности. Важно, что-

бы человеческая индивидуальность не только самовыражалась, но и способ-

ствовала развитию общества в целом, значимо понимание личного вклада и 

пользы каждого. Если многие, а затем и большинство людей смогут воспри-

нять такую ценностную ориентацию и станут соответственно действовать, то 

изменится и весь общественный порядок, станет больше подлинно человече-

ских отношений.  

Преодоление отчуждения, во всех формах его проявления, как одной из 

причин ухода в мир иллюзий, развития наркозависимости – одна из основ-

ных задач современности. Однако нет универсального средства для борьбы с 

ним. Преодоление отчуждения может быть лишь результатом целой системы 

социально-экономических преобразований, затрагивающих все сферы обще-

ственной и личной жизни. Должна быть осуществлена гуманизация всех 

сфер общества, реализована подлинная взаимная ответственность граждани-

на и государства. Настоятельна потребность становления многомерного че-

ловека. 

 Обращение ко всем граням, аспектам бытия человека будет оправдан-

ным и необходимым, чтобы возвратить его в мир людей разумных, нрав-

ственных. С этой целью необходимо задействовать и административный ре-

сурс, экономические, правовые и другие средства. Важна роль всестороннего 

образования, нравственного воспитания. Нравственность не передается на 

биологическом уровне, ее надо формировать, воспитывать. Главное значение 

нравственного воспитания – становление человеческого в человеке. В рос-

сийском же законе, регулирующем образовательный процесс, речь идет 
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только об оказании образовательных услуг, об обучении. Задачи по воспита-

нию, формированию нравственных качеств личности отсутствуют. 

 

3.2. Психологические аспекты социализации и реабилитации лиц, 

признанных больными наркоманией 
Долгие десятилетия возвращение лиц, страдающих наркоманией, к 

здоровой жизни считалось сугубо медицинской задачей. Постепенно ученые 

убедили общественность, что по завершении даже успешного лечения воз-

вращать больного наркоманией в ту же среду, из которой он пришел за ме-

дицинской помощью, означает способствование рецидиву. Но и в настоящее 

время организационные проблемы реабилитации данных граждан решаются 

непросто. Однако участие в реабилитационной работе психологов, психоте-

рапевтов, педагогов, правоохранителей, других специалистов позволяет 

надеяться, что подготовленные программы получат необходимое широкое 

распространение. 

Под действием наркотика страдает вся психика в целом, так же, как и 

все ее отдельные элементы. Возникновение же синдрома психической зави-

симости уже говорит о том, что психическое состояние человека определяет-

ся наличием или отсутствием в его организме наркотического вещества. 

Блокирование рецепторов приводит к блокированию тех отделов мозга, 

в которые от них поступает информация. Это приводит к нарушению созна-

ния. То есть эйфория сопровождается сужением, а иногда и более тяжелыми 

расстройствами сознания. 

Первым признаком помрачения сознания является отрешенность боль-

ного – затрудненность или невозможность восприятия окружающего мира. 

При фрагментарном восприятии мира или при полном отсутствии восприя-

тия наблюдается интенсивный наплыв иллюзий, бреда, галлюцинаций. 

Вторым признаком помраченного сознания является дезориентировка в 

месте, времени, окружающих предметах, а иногда и в собственной личности. 

Человек не может назвать своего имени, даты рождения или места житель-

ства. 

Третий признак – бессвязность мышления, сопровождающаяся слабо-

стью и невозможностью суждений, а также различными видами речевых рас-

стройств. 

Четвертым признаком является полная или частичная амнезия периода 

помраченного сознания, что требует срочной госпитализации. Может начать-

ся сопор, кома и смерть. 

Человек, который систематически принимает наркотик, почти еже-

дневно вызывает нарушение своего сознания. Такие действия не могут прой-

ти бесследно для организма. 

Для преодоления тяги к употреблению наркотиков у человека должна 

быть мотивация жить нормальной жизнью. Ведь мотивации – это эмоцио-

нально окрашенные стремления человека к удовлетворению ведущих по-

требностей. Мотивации голода, жажды, страха, агрессии, половые, родитель-

ские, температурные и другие названы И.П. Павловым основными влечения-
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ми организма. Эти мотивации являются врожденными и формируются на ос-

нове наследственных механизмов. Из нескольких потребностей организм вы-

бирает основную, наиболее важную для выживания. Она и лежит в основе 

поведенческого акта, направленного на ее удовлетворение. 

После формирования наркотической зависимости постоянное присут-

ствие в организме наркотических веществ становится первейшей внутренней 

потребностью этого человека, такой же потребностью, как основные влече-

ния организма. Сигналы об этой потребности, формируя мотивацию каждого 

поступка, приводят к принятию решения, т.е. проходят через мозг человека и 

определяют все его поведенческие акты. Потребностью во что бы то ни стало 

принять наркотик определено все поведение наркозависимого человека. 

Эмоции лежат в основе процесса приобретения индивидуального жиз-

ненного опыта и являются одним из главных механизмов внутренней регуля-

ции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворе-

ние потребностей организма. 

Вызывая с помощью приема наркотика искусственную патологию эмо-

ций – кратковременный (всего несколько минут) всплеск положительных 

эмоций – эйфорию, наркоман потом обречен на длительный период (сутки и 

более) отрицательных эмоций – глубокую депрессию. В дальнейшем эйфо-

рия сходит на «нет», а депрессия без лечения останется на всю жизнь. 

Наркоман со стажем не испытывает положительных эмоций. Наркоман как 

бы сжигает запас своей эмоциональности в частых эйфориях. Первыми исче-

зают тонкие чувствования, связанные с высокими представлениями, нюансы 

переживаний. Депрессия, злоба и агрессия, самоагрессия – это архаические 

чувства, выраженные и у животных. Этим объясняются особенности совер-

шаемых наркозависимыми особо кровавых, жестоких преступлений. 

В начале наркотизации преобладают изменения структуры личности, 

приводящие к эмоциональной неустойчивости, к повышенной чувствитель-

ности, к появлению истеровозбудимого реагирования на окружающее, к де-

прессиям. В процессе наркотизации постепенно происходят опустошение 

психики, снижение интересов и обеднение эмоций.  

Наркотическая эйфория ведет к сужению и помрачению сознания. 

Управление процессами жизнедеятельности осуществляется бессознательно, 

автоматически. Наркоман не может контролировать свою психику. Искажа-

ется восприятие не только сложных явлений, но и простых (времени, цвета, 

формы, расстояния, звука). Нарушается активное внимание. Мышление тоже 

расстраивается, становится непоследовательным, образным, чувственным. 

Изменяются мотивы и побуждения, поведение диктуется патологическими 

(внутренними) мотивами и может быть связано с содержанием иллюзий и 

галлюцинаций. 

По мере развития заболевания поведение больных теряет индивиду-

альность и определяется психопатоподобными расстройствами. Наблюдается 

деградация личности и морально-этическое снижение. Вся деятельность 

больного связана с покупкой наркотика и с изысканием для этого средств. 



 82 

Развитие этих расстройств и формирование психоорганического синдрома 

наблюдаются при всех видах наркомании.  

Интеллектуальная деградация наркомана особенно хорошо прослежи-

вается в тех случаях, когда до заболевания уровень умственного развития 

был достаточен. Утрачивается интерес к умственным задачам, оценке, анали-

зу ситуаций, слабеет способность к активной концентрации внимания, что 

еще больше затрудняет мыслительные операции, ухудшается память на то, 

что не заряжено эмоционально, то есть на то, что не связано с наркотиком.  

Происходит утрата владения наркоманом своими психологическими 

функциями без действия наркотика. Происходит задержка развития высших 

форм мышления и выработки этических, нравственных категорий и этиче-

ских понятий. Происходит утрата уже развившихся способностей. Поэтому 

среди наркоманов часто можно встретить личности низкого уровня интел-

лектуального развития (ограниченность интересов, эмоциональная бедность, 

нравственная недостаточность, ориентация на потребление и развлечение). 

Происходит истощение психики. Это выражается в глобальном сниже-

нии интеллекта, в нарастающем падении активности, влечений, потребно-

стей, эмоций, нравственных чувств. Происходит утрата личностных и обще-

ственных интересов, трудоспособности и профессиональных навыков. 

Нарушаются здоровые микросоциальные связи, привязанности. Нарушаются 

семейные отношения, семьи у наркоманов часто распадаются. О былом хо-

рошем интеллектуальном развитии можно судить по запасу слов, достаточно 

богатому. Скудный запас, с преобладанием жаргона, стереотипных выраже-

ний, прибауток, говорит об изначально низком интеллектуальном уровне. 

Это полезно знать, так как позволяет косвенно судить о давности болезни в 

первом случае не только по измененным венам. Нарастание интеллектуаль-

ной деградации приводит к видимому слабоумию. На вопросы наркоман от-

вечает с паузами, что с трудом старается понять. Лицо расслаблено и тупо. С 

прогрессированием слабоумия исчезает способность виртуозно лгать. 

Эмоциональное истощение наркомана, его бесчувственность, опусто-

шение его интеллектуальных возможностей не позволяют ему предвидеть 

смысл ситуации, в которой он оказался, и последствия своих поступков. Все 

это вместе с волевым снижением приобретает особый криминальный смысл в 

контексте среды
1
. 

У детей наркоманов замечен низкий уровень психического и физиче-

ского развития, высокая частота невротических и психопатических рас-

стройств. Для них присуща затрудненность социальной адаптации
2
. Если 

наркомания развивается в молодом возрасте, то побудительных мотивов к 

                                                 
1
 Горбатенко Л. Психологические аспекты наркомании [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.proza.ru/2015/06/10/1680. 
2
 Исследования Самарского государственного университета: Березин С.В., Лисецкий К.С., 

Мотынга И.Ф. Психология ранней наркомании. Самара, 1997 [Электронный ресурс] // 

URL: http://bookap.by.ru/genpsy/narc/oglav.htm; http://www.psycheya.ru/lib/podr_nark_lit.htm; 

http://glebland.narod.ru/nark.htm. 
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созданию собственной семьи не возникает. Одиночество, отсутствие работы 

– обычное социальное положение наркомана. 

Существует много социальных последствий наркомании, среди кото-

рых главная опасность наркомании – не столько в причинении физиологиче-

ского вреда лицу, потребляющему наркотики, сколько в последующей дегра-

дации личности. Ослабляются и прекращаются социальные связи, возникают 

сложные отношения в семье, развиваются эгоистические черты характера, 

лицемерие, лживость. Высок риск нарушения или прерывания процесса со-

циализации в связи с отказом от продолжения образования, профессиональ-

ной карьеры, уходом из дома. 

Для преступных элементов наркомания – это самый легкий путь добы-

вания денег. Злоупотребление наркотиками ведет к росту смертности, осо-

бенно среди молодежи и развитию целого «букета» соматических и психиче-

ских заболеваний. Приобретение наркотиков становится причиной соверше-

ния ряда преступлений против личности. 

Наркомания, таким образом, является социальным явлением, которое 

должно находиться под пристальным вниманием социальной работы. При 

социальной работе с наркозависимым важно построить доверительный диа-

лог, в основе которого должна быть учтена стадия развития наркомании. 

Существуют различные методы медицинского и психологического ле-

чения, но часто не учитывается, что эффективность этого лечения определя-

ется после того, как человек «вернулся» в общество. Соответственно, соци-

альная работа заключается в том, чтобы помочь успешно завершить лечебно-

реабилитационный процесс. 

При работе с больными наркоманией применяется междисциплинар-

ный подход, включающий в себя работу нарколога, психолога, социального 

работника, который осуществляется как параллельно, так и одновременно. 

Социальная работа с наркозависимыми клиентами состоит из несколь-

ких стадий: оценка, определение средств вмешательства, работа с клиентом 

выбранным методом. 

Сегодня в практике зарубежной социальной работы сложились три ос-

новных подхода к решению данной проблемы: инсайт-ориентированный 

подход; поведенческий подход; подход, основанный на самопомощи. 

Инсайт-ориентированный подход применяется в работе с госпитализи-

рованными клиентами, проходящими курс дезинтоксикации. Первичная по-

мощь, оказываемая социальным работником, касается финансовых проблем и 

будущего места жительства клиента. В этот период возможны различные мо-

дели помощи, например клиент-центрированная терапия. Одним из видов та-

кой терапии является модель прояснения ценностей, предложенная Рэфсом и 

Харменом. В основе этой модели лежит понимание, что человек имеет воз-

можность делать ценностные допущения. Ценности связаны с опытом, они 

не являются жесткими и постоянными. Это позволяет клиенту включать сво-

бодный набор ценностей исходя из своих возможностей и своей ситуации, 

что в конечном итоге восстанавливает ценности, утраченные в результате 

интоксикации. 
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Поведенческий подход основан на изменении негативного или форми-

рования позитивного поведения клиента. В качестве примера можно приве-

сти социобихевиористический метод, разработанный Э. Томасом. Основу 

этого метода составляет изучение поведения клиента, контролируемое сти-

мулами. Классификация поведения основывается на оценке, определяется 

основная линия поведения в социуме, уточняются стимулы, предшествовав-

шие изменению поведения, оцениваются последствия, после чего выбирается 

способ вмешательства. 

Группы самопомощи основаны на взаимоподдержке людей, имеющих 

сходные проблемы. 

В широком смысле под реабилитацией понимают систему государ-

ственных, социально-экономических, медицинских, профессиональных, пе-

дагогических, психологических и других мероприятий, направленных на 

предупреждение развития патологических процессов, приводящих к времен-

ной или стойкой утрате трудоспособности, на эффективное и раннее возвра-

щение больных и инвалидов (детей и взрослых) в общество к общественно 

полезному труду. Реабилитация представляет сложный процесс, в результате 

которого у пострадавшего создается активное отношение к нарушению его 

здоровья и восстанавливается положительное отношение к жизни, семье и 

обществу. 

Реабилитация наркологических больных представляет собой, прежде 

всего, их ресоциализацию, восстановление (сохранение) индивидуальной и 

общественной ценности больных, их личного и социального статуса. Личный 

статус предполагает оценку положения индивидуума в собственных глазах, 

социальный статус – положение его в глазах общества.  

Реабилитация больных наркоманией – восстановление состояния паци-

ента, бывшее до болезни (при всем понимании, что не может быть так, как 

было раньше)
1
. 

Цель реабилитации – восстановление (или формирование) нормативно-

го личностного и социального статуса больного на основе раскрытия и раз-

вития его интеллектуального, нравственного, эмоционального, творческого 

потенциала. 

Задачи реабилитации определяются необходимостью достижения ее 

конечной цели с учетом важнейших аспектов жизненной ситуации больного 

– медицинского, личностного, социального – путем ее активной направлен-

ной реорганизации. 

При психических расстройствах, наркоманиях в отличие от других ме-

дицинских нозологических форм особое значение имеет восстановление со-

циального положения больных, так как именно психические расстройства 

наиболее грубо, часто необратимо разрушают интерперсональные, социаль-

ные связи, социальный уровень. Включение реабилитации в процесс лечения 

больного (начало, усложнение и расширение реабилитационных методов по 

                                                 
1
 Цетлин М.Г., Пелипас В.Е. Реабилитация наркологических больных: концепция, про-

грамма. – М.: Анахарсис, 2001. 
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ходу лечения) совершенно правильно (Ю.В. Валентик, В.Е. Пелипас, М.И. 

Цетлин и др.). 

Работа в одном из аспектов реабилитации – восстановление навыков 

взаимоотношений со здоровой средой – начинается в процессе психотерапии, 

т.е. по существу в первом контакте с медицинскими и социальными работни-

ками, психологами
1
. 

Совершенствование медикаментозной помощи позволяют в ряде слу-

чаев лечить пациентов амбулаторно или ограничиваться короткими экспресс-

методами, курсами медикаментозного лечения (Ю.П. Сиволап, В.А. Савчен-

ков, М.Л. Зобин и др.). Для таких ситуаций разработана система амбулатор-

ной реабилитации в наркологическом диспансере, при которой поэтапно врач 

коррелирует семейные, социальные отношения, способствует желанию паци-

ента участвовать в своем социальном восстановлении и, наконец, организует 

участие пациента в реабилитационном процессе. 

Но также следует отметить, что основная и большая часть реабилита-

ционной работы приходится на период, следующий за лечением. Причем 

этот период длителен и неотделим от вторичной профилактики наркомании. 

В зависимости от многих критериев (удельный вес биологического и лич-

ностного радикала в состоянии пациента, его социальные обстоятельства, ре-

абилитационный потенциал) составляется индивидуальный план реабилита-

ции.  

Ю.В. Валентик в 2002 году разработал концепцию терапевтических со-

обществ – общежитий наркоманов, которые своим прообразом имеют ком-

муны, образованные самими больными на Западе еще в 50-х годах прошлого 

столетия
2
. Цель терапевтических сообществ – восстановление социальных 

возможностей, восстановление или приобретение заново профессиональных 

умений, навыков здоровых интерперсональных отношений, формирование 

стресс-устойчивости, всего того, что будет необходимо пациенту после воз-

вращения его в социум. Сверхзадача – изменение стиля жизни (антисоциаль-

ность, извращенные ценностные ориентиры и пр.). Методы, используемые в 

терапевтических сообществах, – это различные виды психотерапии, взаимо-

помощи в трудных ситуациях. 

Успешность с учетом результатов западных сообществ, по данным 

Ю.В. Валентика, пока невелика. В сообщество приходят и уходят доброволь-

но, и к концу программы остается 1/3 от общего числа лиц, вступивших в 

программу; из них у 50 % наблюдаются многолетние ремиссии
3
. 

                                                 
1
 Пелипас В.Е. Наркотикам нет [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.nodrugs.ru/articles/article083.shtml. 

2 См.: Валентик Ю.В., Сирота Н.А. Руководство по реабилитации больных с зависимо-

стью от психоактивных веществ. – М., 2002. – 256 с. 
3
 Валентик Ю.В., Мельников В.Ф., Волков А.В., Мальшакова М.С. Российско-

голландский проект реабилитации наркозависимьгх в амбулаторных условиях (ярослав-

ский опыт) // Лучшие практики диагностики, лечения и реабилитации зависимости от 

психоактивных веществ: Реабилитация зависимых. – 2004. – Том 3 [Электронный ресурс] 

//  URL: http://www.twirpx.com/ file/1001436/. 
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На всех этапах реабилитации наркобольных в качестве психологиче-

ских реабилитационных мероприятий используются психологическое кон-

сультирование, психокоррекция, психотерапевтическое консультирование 

и психотерапия. Они могут проводиться раздельно и в сочетании. 

Психокоррекционная и психотерапевтическая реабилитационная ра-

бота направляется на устранение личностных и поведенческих расстройств 

и формирование социально приемлемых качеств пациента.  

В частности, в личностной сфере: на создание внутренней мотивации 

на участие в реабилитационных программах и отказ от употребления 

наркотических веществ, объективного отношения к заболеванию, социаль-

ному статусу, настоящему и будущему, ответственности за свое здоровье; 

на восстановление эмоциональной адекватности, умения дифференциро-

вать положительные и отрицательные эмоции с акцентом на приоритет по-

зитивных эмоций при решении личных и социальных задач; на повышение 

социально приемлемого уровня притязаний и законопослушания.  

В области поведенческих особенностей: на восстановление или фор-

мирование коммуникативных навыков; обучение навыкам противостояния 

стрессовым ситуациям и умению сказать наркотикам «нет», анализу и 

оценке саморазрушающего и конструктивного поведения; на формирование 

реальной жизненной перспективы, включение в нормативные семейные и 

социальные отношения
1
.  

Дополнительно проводится доврачебное консультирование, которое 

может осуществляться как при встрече с больным и/или его родственника-

ми, так и по телефону. Его задачами являются вовлечение больного в реа-

билитационную программу, ознакомление с особенностями работы реаби-

литационного учреждения, установление доверительных отношений с 

больным и членами его семьи. В данном направлении работают: психолог, 

специалист по социальной работе (социальный работник), консультант – 

волонтер, специально подготовленный к участию в реабилитационной про-

грамме. В процессе реабилитации психологическому исследованию подле-

жат: мотивация обращения больного за наркологической помощью; мо-

рально-этические особенности; интеллектуально-мнестические особенно-

сти; эмоционально-волевые особенности; личностные качества – характер, 

поведение, способности; коммуникативность, оценка социальной действи-

тельности и межличностные отношения; социальный и социально-

экономический статус, социальные потребности, социальная ответствен-

ность. 

Проведение данных исследований играет важную роль в определении 

уровня реабилитационного потенциала больного. Проводится полное пси-

хологическое обследование, что позволяет объективно оценить уровень ре-

абилитационного материала и эффективность реабилитационной програм-

                                                 
1
 Москаленко В.Д. Медицинский, психологический и социальный аспекты реабилитации в 

наркологии [Электронный ресурс] // URL: http://medbe.ru/health/zhizn-bez-narkotikov/ 

meditsinskiy-psikhologicheskiy-i-sotsialnyy-aspekty-reabilitatsii-v-narkologii/. 
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мы. Психологическое тестирование и постановка психологического диагно-

за помогают эффективно и более быстро обеспечить реализацию реабили-

тационных программ и технологий психотерапии. Из основных направле-

ний психотерапии могут быть использованы: когнитивная, поведенческая, 

психодинамическая, гуманистическая, системная, семейная психотерапия, а 

также различные психотерапевтические методики, техники и упражнения. 

В основе большинства психотерапевтических и психокоррекционных тре-

нингов, как правило, лежат игровые и обучающие методики и психотехни-

ки, направленные на установление контакта (индивидуального и группово-

го), на получение личностных характеристик пациента (участника группы); 

ориентированные на получение обратной связи, оценку и самооценку, со-

циально-перцептивную ориентацию, эмоции; аудиовизуальные, коммуни-

кативные, проблемно-ориентированные, ситуативные, медитативные, те-

лесно-ориентированные, развивающие техники, крэйвинг-терапия (направ-

ленная на устранение зависимости).  

Основная социально-психологическая, коррекционная и обучающая 

практика специалиста по социальной работе (социального работника), спе-

циалиста по профессиональному обучению, воспитателя заключается в 

следующем:  

- приобщение больных к труду, учебе и творческой деятельности;  

- психокоррекция поведенческих расстройств; контроль поведе-

ния; 

- помощь в восстановлении нарушенных семейных отношений и 

социальных связей, в решении социально-бытовых проблем;  

- содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, 

продолжении учебы после выписки из реабилитационного стационара или 

в период реабилитации;  

- консультирование по правовым вопросам; оказание содействия 

пациентам и их родственникам в само- и взаимопомощи;  

- психотерапевтическая работа с родственниками больных по во-

просам созависимости;  

- обеспечение различного рода информацией: о лечебных и реаби-

литационных наркологических учреждениях; о реабилитационных про-

граммах; об общественных и религиозных организациях, занимающихся 

проблемами наркомании;  

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

способствующих реабилитации больных;  

- привлечение выздоравливающих больных и их родственников в 

реабилитационную и профилактическую деятельность в качестве волонте-

ров и добровольных помощников. 

В социальной реабилитации широко используются группы само- и вза-

имопомощи наркологических больных, а также их родственников, например, 

работающие по так называемой 12-шаговой программе группы «Анонимных 

Наркоманов». В процессе общения бывшие наркоманы рассказывают, как 

они стали наркоманами, к чему это привело, как они учились жить без нарко-
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тиков. Такое общение укрепляет волю только что вступивших на путь избав-

ления от наркотической зависимости людей, внушает надежду. 

Большое распространение получила психотерапия, а точнее, развива-

ющие методы (преимущественно групповые), как ситуационно-ролевой тре-

нинг, клиент-центрированная, когнитивная, рационально-эмотивная, экзи-

стенциональный анализ, гештальт-терапия, копинг-терапия, континуальная 

психотерапия и другие (методы «Детокс» или Маршака). Развивающие мето-

ды направляются на мобилизацию ресурсов и развитие личности пациента. 

Важное значение имеют также методы, нацеленные на повышение 

уровня психофизиологической, эмоциональной и поведенческой саморегуля-

ции, такие, как аутогенная тренировка. 

Особое место занимает семейная терапия, решающая проблемы пре-

одоления патологической созависимости членов семей больных, гармониза-

ции семейных отношений, оказания семьям психологической поддержки. 

Таким образом, подводя итог исследования психологических аспектов 

социализации и реабилитации лиц, признанных больными наркоманией, 

можно выделить следующие принципы, которыми надлежит руководство-

ваться: 

- личностно-ориентированный подход; 

- интегративная модель психотерапии, в основе которой использу-

ется динамическая психотерапия; 

- отношение к наркотической зависимости как к глубокому внутри-

личностному конфликту; 

- вовлечение значимых близких людей в работу с зависимостью; 

- установление партнерских отношений между больным, членами 

его семьи и специалистом – психологом, психотерапевтом, психиатром, пси-

хоаналитиком; 

- использование творческого самовыражения как основы формиро-

вания зрелой личности на этапе реабилитации
1
. 

Все перечисленные методы входят в единую лечебно-реабили-

тационную программу и используются в различных видах реабилитации. 

Разработка различных программ реабилитации наркологических больных 

ставит целью реадаптацию и ресоциализацию наркозависимого и его семьи. 

 
3.3. Гражданско-правовые аспекты профилактики и реабилитации 

наркозависимых  
Одной из проблем является проблема помещения наркозависимого на 

принудительное лечение в специально созданные для этих целей реабилита-

ционные центры. В частности, здесь важен вопрос – какие организации могут 

этой деятельностью заниматься? 

                                                 
1
 Боршняков А.М. Программа психологической реабилитации больных алкоголизмом и 

наркоманией [Электронный ресурс] // URL: http://www.b17.ru/article/ 

rehabilitation_of_patients_with_alcoholi/. 
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Что касается правового статуса организации, то гражданское законода-

тельство предусматривает два типа юридических лиц – это коммерческие и 

некоммерческие организации. 

В результате принятия и вступления в силу Федерального закона от 

05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных актов Российской Федерации»
1
 с  

1 сентября 2014 года произошли масштабные изменения в правовом статусе 

юридических лиц как субъектов гражданского права. Изменения коснулись, в 

том числе и системы юридических лиц.  

В 2008 году Президент РФ четко обозначил те направления и цели, ко-

торые должны быть достигнуты в ходе реформирования гражданского зако-

нодательства, в числе которых была указана более точная регламентация ста-

туса юридических лиц разных видов
2
. С 1 сентября 2014 года все юридиче-

ские лица создаются в организационно-правовых формах, которые преду-

смотрены для них главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
3
 

(далее – ГК РФ). В результате указанных изменений в России сложилась но-

вая система юридических лиц. 

С 1 сентября 2014 года юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хо-

зяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий. Из коммерческих организа-

ций здесь наиболее предпочтительна форма ООО. Для некоммерческих орга-

низаций в рассматриваемой сфере возможны (и применяются) такие органи-

зационно-правовые формы как общественные организации, учреждения (гос-

ударственные, муниципальные, частные), общественные и благотворитель-

ные фонды; автономные некоммерческие организации; религиозные органи-

зации. Некоммерческие организации в данной сфере должны обладать спе-

циальной правоспособностью и осуществлять те виды деятельности, которые 

соответствуют предмету и целям их создания. Некоммерческие организации 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью в сфере реабилита-

ции и профилактики наркозависимости в пределах своей целевой правоспо-

собности. 

Таким образом, законодательство не ограничивает возможности созда-

ния в данной сфере как коммерческих, так и некоммерческих организаций. 

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодек-

са Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений зако-

нодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 (в ред. от 13.07.2015) // 

Российская газета. – 2014. – 7 мая; Российская газета. – 2015. – 15 июля. 
2
 Медведев Д.А. О кодификации гражданского законодательства (извлечения из публика-

ций) // Вестник гражданского права. – 2008. – № 3. – С. 157. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994 (в ред. 

от 28.03.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 



 90 

В настоящее время субъекты РФ создают и ведут реестры социально 

ориентированных организаций, оказывающих помощь наркозависимым ли-

цам. В данный реестр входят как коммерческие, так и некоммерческие орга-

низации, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в дан-

ной сфере как на федеральном, так и на региональном уровне.  

В 1 квартале 2016 года Координационным советом нашей области 

утвержден Реестр негосударственных организаций Вологодской области, 

предоставляющих услуги по реабилитации и ресоциализации наркопотреби-

телей, который размещен на официальном интернет портале Правительства 

Вологодской области в сети Интернет.  

Существующая государственная система реабилитации наркологиче-

ских больных в Вологодской области тесно взаимодействует с обществен-

ными организациями, занимающимися реабилитацией лиц, зависимых от 

психоактивных веществ.  

1. Отделение реабилитации в структуре БУЗ ВО «Вологодский об-

ластной наркологический диспансер № 2» в г. Череповце на 20 коек кругло-

суточного пребывания функционирует с 2001 года. Пациенты проходят курс 

реабилитации по специально разработанной программе. 

2. Центр медико-психологической помощи БУЗ ВО «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» в г. Вологде действует с января 

2012 года. Центр сочетает функции амбулаторного реабилитационного отде-

ления, где пациенты получают возможность пройти реадаптацию и ресоциа-

лизацию, с возможностью получать психологическую помощь их ближайше-

му окружению (родители, жены, дети).  

3. Автономная некоммерческая общественная организация «Пали-

нар» создана в г. Вологде в 2002 году. Приоритетное направление деятельно-

сти данной организации – реабилитация химически зависимых (алкоголиков, 

наркоманов), то есть лиц, относящихся к «группе риска» и склонных к со-

вершению правонарушений, а также их родственников. Восстановление фи-

зического, психического, нравственного здоровья и статуса пациентов бази-

руется на программе «12 шагов».  

4. Вологодская областная общественная благотворительная органи-

зация – христианский реабилитационный центр «Милость» – осуществляет 

свою деятельность с 2000 года на территории Белозерского муниципального 

района области. Специалисты Центра помогают реабилитанту не только 

освободиться от пагубных пристрастий, но и проводят трудовую реинтегра-

цию.  

5. Автономная некоммерческая организация – терапевтическое со-

общество «Остров» - образована в 2002 году и находится в деревне Погорел-

ка Кирилловского района. Основой реабилитации является 12-шаговая про-

грамма.  

6. Вологодское региональное отделение общероссийского обще-

ственного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд 

«Нет алкоголизму и наркомании» образовано в 1998 году, осуществляет ин-

формационно- консультативную помощь наркозависимым и их семьям. 
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7. Вологодская региональная общественная организация «Объедине-

ние консультантов по работе с зависимыми и их родственниками «Твой вы-

бор» образована в 2013 году, осуществляет информационно-

консультативную помощь наркозависимым и их семьям
1
. 

ГК РФ предусматривает ряд норм, которые затрагивают правовой ста-

тус наркозависимых лиц, в частности, это нормы об ограничении дееспособ-

ности, о недействительности сделок, о возмещении вреда, причиненного та-

ким лицом. 

Злоупотребление наркотическими средствами является основанием для 

ограничения дееспособности гражданина. В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ 

суд вправе ограничить дееспособность гражданина, если будет установлено, 

что вследствие злоупотребления наркотическими средствами он ставит свою 

семью в тяжелое материальное положение. Условиями ограничения дееспо-

собности в данном случае являются: 

1. Достижение лицом возраста 18 лет (или приобретение им полной 

дееспособности в результате эмансипации или вступления в брак ранее 18 

лет). 

2. Злоупотребление наркотическими средствами. Злоупотреблением 

наркотическими средствами, дающим основание для ограничения дееспо-

собности гражданина, является такое их употребление, которое находится в 

противоречии с интересами его семьи и влечет расходы, ставящие семью в 

тяжелое материальное положение. При этом необходимо иметь в виду, что  

п. 1 ст. 30 ГК РФ не ставит возможность ограничения дееспособности лица, 

злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими средствами, 

в зависимость от признания его страдающим хроническим алкоголизмом или 

наркоманией. В качестве доказательств злоупотребления им спиртными 

напитками или наркотическими средствами могут быть использованы любые 

средства доказывания из числа перечисленных в ст. 55 ГПК РФ
2
. 

3. В результате злоупотребления наркотическими средствами лицо 

ставит семью в тяжелое материальное положение. Невозможно ограничить в 

дееспособности лицо, если у него нет семьи. Также не имеет значение нали-

чие доходов у членов его семьи. Так, наличие у других членов семьи зара-

ботка или иных доходов не является основанием для отказа в удовлетворении 

заявления об ограничении дееспособности гражданина по п. 1 ст. 30 ГК РФ, 

если будет установлено, что данный гражданин обязан по закону содержать 

членов своей семьи, однако вследствие пристрастия к наркотическим сред-

                                                 
1
 Мониторинг состояния наркоситуации в Вологодской области в 2016 году [Электронный 

ресурс] // URL: http://vologda-oblast.ru/upload/iblock/771/Мониторинг%20состояния%20 

наркоситуации%20в%20Вологодской%20области%20в%202016%20году.pdf. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" N 138-ФЗ от 14.11.2002 (в 

ред. от 19.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
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ствам не оказывает им необходимой материальной помощи, либо члены его 

семьи вынуждены полностью или частично его содержать
1
. 

Инициировать иск об ограничении лица в дееспособности могут члены 

семьи, прокурор, орган опеки и попечительства, медицинская организация, 

оказывающая психиатрическую помощь. Заявление об ограничении гражда-

нина в дееспособности или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими доходами подается в суд по месту жительства данного гражданина, а 

если гражданин помещен в медицинскую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях, или стационарную органи-

зацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, по месту нахождения этих организаций  

(ст. 281 ГПК РФ). Заявление об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами суд рассматривает с участием самого гражданина, заявителя, про-

курора, представителя органа опеки и попечительства. Заявитель освобожда-

ется от уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления об ограниче-

нии гражданина в дееспособности, о признании гражданина недееспособным, 

об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими до-

ходами (ст. 284 ГПК РФ). Лицо, подавшее заявление, должно действовать 

добросовестно. Если лицо действовало недобросовестно в целях заведомо 

необоснованного ограничения или лишения дееспособности гражданина, суд 

зыскивает с такого лица все издержки, связанные с рассмотрением дела (ч. 2 

ст. 284 ГПК РФ). 

Решение суда, которым гражданин ограничен в дееспособности, явля-

ется основанием для назначения ему попечителя органом опеки и попечи-

тельства. Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие быто-

вые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. 

Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную ответствен-

ность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. Попечитель 

получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограни-

ченного судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, преду-

смотренном ст. 37 ГК РФ. 

Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия по-

печителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст. 30), мо-

жет быть признана судом недействительной по иску попечителя (ст. 176 ГК 

РФ).  

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых поло-

жений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» № 25 от 

23.06.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 8. 
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Так, в одном из дел суд признал недействительным договор дарения 1/2 

доли в праве общей долевой собственности на трехкомнатную квартиру по 

причине того, что даритель была ограничена судом в дееспособности по 

причине злоупотребления спиртным и наркотиками, и совершила сделку без 

согласия органа опеки и попечительства. То обстоятельство, что М. не 

стояла на учете у врачей – психиатра и нарколога, что ей не был назначен 

попечитель, что с нее не было своевременно снято ограничение в дееспособ-

ности, не дают суду основания считать оспариваемый договор соответ-

ствующим требованиям закона, т.к. гражданское законодательство одно-

значно указывает на то, что подобные сделки должны совершаться только 

дееспособными лицами. Вопрос об отмене ограничения дееспособности ре-

шается в соответствии со ст. 30 ГК РФ, в силу которой если отпали осно-

вания ограничения гражданина в дееспособности, суд отменяет ограниче-

ние его дееспособности, т.е. сроков для отмены ограничения дееспособно-

сти законом не предусмотрено. В суде не установлено обстоятельств, пре-

пятствующих М., обратиться в суд с заявлением о снятии с нее ограничения 

в дееспособности
1
.  

Для признания сделки недействительной необходимо, чтобы заболева-

ние (наркомания) имело место быть в момент совершения данной сделки
2
. 

К сделкам наркозависимых может быть применено еще одно основание 

недействительности сделок, предусмотренное ст. 177 ГК РФ – сделка, со-

вершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент 

ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значе-

ние своих действий или руководить ими, может быть признана судом недей-

ствительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраня-

емые законом интересы нарушены в результате ее совершения. По данному 

основанию не требуется, чтобы лицо было ограничено в дееспособности, до-

статочно доказать, что оно не было способно понимать значение своих дей-

ствий или руководить ими вследствие наркотического состояния. 

В дальнейшем, если основания ограничения дееспособности отпали, 

суд отменяет ограничение дееспособности данного лица. Такое заявление в 

суд может подать сам гражданин, его представитель, член его семьи, попечи-

тель, орган опеки и попечительства, медицинская организация, оказывающая 

психиатрическую помощь. На основании решения суда отменяется установ-

ленное над ним попечительство (ст. 286 ГПК РФ). 

Таким образом, в результате применения данного института родствен-

ники наркозависимого приобретают гарантии того, что он не распорядится 

без их согласия ценным имуществом, не приобретет кредит и не израсходует 

                                                 
1
 Решение Барабинского районного суда Новосибирской области от 25.08.2009 [Электрон-

ный ресурс] // URL: http://barabinsky.nsk.sudrf.ru/modules.php?cl=1&id=206&name 

=docum_sud.  
2
 Решение Головинского районного суда г. Москвы по гражданскому делу № 2-5314/2014 

о признании ничтожным договора микрозайма от 12.12.2015 [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/10134.html. 
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его во вред себе и членам семьи (а обязательства супругов в таком случае бу-

дут считаться общими в силу Семейного кодекса РФ).  

Выступая на совещании председателей Верховных судов республик, 

краевых, областных и равных им судов РФ в Москве, директор Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов 

предложил судейскому сообществу рассмотреть возможность ограничения 

отдельных прав наркоманов в случае уклонения их от реабилитации. По сло-

вам В.И. Еременко, в данный момент механизм судебного ограничения дее-

способности применительно к наркоманам практически не используется. 

«Суды не всегда бывают готовы принять положительное решение, и род-

ственники наркозависимых граждан оказываются в крайне затруднительном 

положении, практически не имея других способов разрешить ситуацию»
1
.  

Таким образом, одним из способов решения проблемы могло бы стать 

ограничение наркозависимых в отдельных правах, как например, это преду-

смотрено в отношении лиц от 14 до 18 лет в случае, если они расходуют свои 

доходы во вред себе. Дело об ограничении или о лишении несовершеннолет-

него в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно 

распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами может 

быть возбуждено на основании заявления родителей, усыновителей или по-

печителя либо органа опеки и попечительства (ст. 281 ГПК РФ). Данная мера 

также может быть применена и к лицам, страдающим наркозависимостью 

или склонным к тому, если лицо достигло возраста 14 лет. Нельзя применить 

данный институт к эмансипированным подросткам или вступившим в брак и 

приобретшим, таким образом, полную дееспособность ранее 18-летнего воз-

раста. 

Лицо, ограниченное в дееспособности, не может быть нотариусом  

(ст. 2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
2
), не мо-

жет выполнять полномочия арбитражного заседателя (ст. 5 ФЗ «Об арбит-

ражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федера-

ции»
3
), быть членом Совета Федерации РФ (ст. 2 ФЗ «О порядке формирова-

ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
4
), 

судьей (ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
5
) и т.д. 

                                                 
1
 Суды вправе ограничивать дееспособность наркоманов – эксперт [Электронный ресурс] 

// URL: http://rapsinews.ru/incident_news/20130219/266459274.html. 
2
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993  

№ 4462-1) (в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
3
 Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Рос-

сийской Федерации» № 70-ФЗ от 30.05.2001 (в ред. от 19.12.2016) // Официальный интер-

нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
4
 Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации» № 229-ФЗ от 03.12.2012 (в ред. от 01.07.2017) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 
5
 Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» № 3132-1 от 26.06.1992 (в ред. от 

28.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
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В отношении данного лица прекращаются все договоры, связанные с 

личностью стороны, в частности, договор поручения, агентский договор, до-

говор комиссии, договор доверительного управления имуществом и некото-

рые другие. 

В случае причинения вреда лицом, находящимся в состоянии наркоти-

ческого опьянения, жизни, здоровью или имуществу иных лиц, вопрос об от-

ветственности будет решаться в зависимости от того, к какой возрастной ка-

тегории относится наркозависимый. 

Так, вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, возмещается самим причинителем вреда (ст. 1077 ГК РФ). 

Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, ко-

гда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не от-

вечает за причиненный им вред. Но причинитель вреда не освобождается от 

ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог пони-

мать значения своих действий или руководить ими (употреблением спиртных 

напитков, наркотических средств или иным способом). 

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с 

учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а 

также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда 

полностью или частично на причинителя вреда (ст. 1078 ГК РФ). 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих осно-

ваниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостаю-

щей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, эта организация обязана возместить вред полностью или в недо-

стающей части, если не докажет, что вред возник не по ее вине (ст. 1074 ГК 

РФ). 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырна-

дцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (ст. 155.1 Семейного кодекса Российской Федера-

ции), эта организация обязана возместить вред, причиненный малолетним 

гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

 Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он вре-

менно находился под надзором образовательной организации, медицинской 
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организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, 

либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта ор-

ганизация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что 

вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 

медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, 

причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним со-

вершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмеще-

ния вреда. 

Таким образом, законодательство устанавливает особенности граждан-

ско-правового статуса лиц, страдающих наркотической зависимостью, и 

предоставляет ряд способов борьбы с этим явлением, которые могут быть 

использованы членами семьи такого лица. 
 

3.4. Немедицинское потребление наркотиков: трудоправовой ас-

пект 
В последние десятилетия мировое сообщество и каждая страна мира в 

отдельности столкнулись с возрастающей наркоугрозой. Злоупотребление 

наркотиками и сформированные наркоманические зависимости имеют суще-

ственное социальное значение, отражаясь на государственной и внутригосу-

дарственной деятельности во всех сферах – воспитательной, образователь-

ной, медицинской, информационной, экономической, политической и т.д. 

Масштабность этого воздействия определяется уровнем потребления нарко-

тиков в каждом конкретном регионе. По данным департамента по наркоти-

кам и преступности ООН 4,9 % населения мира имеют опыт употребления 

наркотических средств с немедицинской целью (200 млн. человек). Из них 

100 млн. злоупотребляют наркотиками с вредными последствиями, 25 млн. 

имеют наркотическую зависимость
1
. 

Общество, в котором мы живем, характеризуется крайней степенью 

социальной и политической нестабильности. Неуверенность в завтрашнем 

дне, неспособность части населения, а особенно подростков и молодежи, ак-

тивно справляться с жизненными трудностями, обесценивание культурных 

ценностей, – вот те предпосылки, которые обеспечивают наркомании проч-

ные позиции в обществе. Статистические данные в России по проблеме по-

требления наркотиков ужасающие.  

Так, по оценке Государственного антинаркотического комитета, число 

лиц, потребляющих наркотики с разной степенью периодичности, за послед-

ние годы составляет порядка 6 % населения страны или 8 – 8,5 млн. человек, 

из которых около 1,5 млн. являются активными наркопотребителями. Данные 

социологических опросов говорят о том, что общее число лиц, употребляю-

щих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 7,3 млн. че-

                                                 
1
 Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных средств 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.zdrav.ru/articles/4293656606-qqess8-profilaktika-

potrebleniya-narkoticheskih-veschestv.  
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ловек; число лиц, употребляющих наркотики регулярно, составляет 2 млн. 

человек. По словам Министра здравоохранения России В. Скворцовой, «те 

данные, о которых докладывалось раньше: 7,3 миллиона и 2 миллиона, по-

стоянно употребляющих наркотики, – основаны на социальных опросах». В 

настоящее время Россия занимает первое место среди всех стран мира по по-

треблению героина, на ее долю приходится 21 % всего производимого в мире 

героина и 5 % всех опиумсодержащих наркотиков. И что самое ужасное – из 

транзитной страны, которой она была в 1980 – 1990-х гг., Россия преврати-

лась в конечный пункт поставок наркотиков
1
. 

Немедицинское потребление наркотиков является поводом для приня-

тия мер ответственности, установленных государством. Остановимся на тру-

доправовом аспекте этой проблемы. Несомненно, употребление наркотиче-

ских средств работником, с точки зрения трудового права, опасно не только 

для него самого, но и для всего производственного процесса в целом и явля-

ется одним из оснований для применения к работнику дисциплинарной от-

ветственности вплоть до расторжения трудового договора по инициативе ра-

ботодателя. 

Дисциплинарная ответственность работников представляет собой са-

мостоятельный вид юридической ответственности. Значение дисциплинар-

ной ответственности всегда было достаточно высоким. В условиях совре-

менного развития производства особенно важно не снижать значимость дис-

циплинарной ответственности, так как практически любой дисциплинарный 

проступок, тем более связанный с употреблением наркотических средств, 

может повлечь серьезные последствия. 

Дисциплинарная ответственность по своей природе является договор-

ной, поскольку работник свободно берет на себя обязательство лично выпол-

нять определенную функцию, добросовестно исполнять свои трудовые обя-

занности и соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка.  

Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответствен-

ности является совершение им дисциплинарного проступка, под которым по-

нимается противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее испол-

нение работником его трудовых обязанностей. Дисциплинарный проступок 

посягает на внутренний трудовой распорядок в организации и «дезорганизу-

ют работу, а дезорганизация является общественно вредным состоянием 

управленческих отношений»
2
. Исходя из приведенной формулировки понятия 

дисциплинарного проступка можно выделить признаки данного правонару-

шения.  

Действие или бездействие работника признается дисциплинарным про-

ступком при одновременном наличии следующих условий: 
                                                 
1
 Профилактика немедицинского потребления наркотических и психотропных средств 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.zdrav.ru/articles/4293656606-qqess8-profilaktika-

potrebleniya-narkoticheskih-veschestv. 
2
 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Часть 2. Теория права. – Т. 2. – М.: Юрист, 

1997. – С. 98. 
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1) если действие или бездействие носит противоправный характер, 

т.е. работник нарушает свои юридические обязанности, предусмотренные как 

законом, так и трудовым договором, должностной инструкцией; 

2) если противоправное действие (бездействие) является виновным, 

т.е. совершено умышленно или по неосторожности; 

3) если не исполнена трудовая обязанность, вытекающая из данного 

трудового правоотношения либо она исполнена ненадлежащим образом. 

Все эти признаки имеют место быть при нахождении работника в со-

стоянии наркотического опьянения на территории работодателя, а равно и 

употребление наркотических средств. Находясь в таком состоянии, работник 

не может контролировать в полной мере свои действия, может причинить 

вред не только себе, но и окружающим, а также причинить имущественный 

ущерб работодателю.  

Любое нарушение трудовой дисциплины несет неблагоприятные по-

следствия. В научной литературе отмечается, что «вредные последствия яв-

ляются обязательными признаками нарушения трудовой дисциплины»
1
. По 

общему правилу не влияют на квалификацию нарушения дисциплины труда, 

но характеризуют его объективную сторону, а, значит, должны учитываться 

при выборе меры дисциплинарного взыскания – факультативные элементы 

дисциплинарного проступка (способ неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения трудовой обязанности, время, место, а также обстоятельства нару-

шения дисциплины труда, поведение работника)
2
.  

Вредные последствия, как выше уже было сказано, наступают в ре-

зультате противоправного поведения (действия или бездействия), в нашем 

случае это будут действия, связанные с появлением на работе в состоянии 

наркотического опьянения или употребление наркотических средств на тер-

ритории работодателя.  

Появление на работе в состоянии наркотического опьянения, а равно 

употребление наркотических средств относится к однократному грубому 

нарушению работником трудовых обязанностей, за что он может быть уво-

лен по инициативе работодателя (пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Наркотики 

негативно воздействуют на человека, изменяя его восприятие окружающей 

обстановки. Это, в свою очередь, может создать угрозу причинения ущерба, 

возникновения несчастных случаев на производстве, может повлечь угрозу 

жизни и здоровью не только работников данного работодателя, но и более 

страшные последствия – катастрофу в масштабе определенного населенного 

пункта или еще более глобальные последствия. 

При разрешении споров, связанных с расторжением трудового догово-

ра по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (появление на работе в состоянии опьяне-

ния, в т.ч. алкогольного, наркотического или иного токсического), суды 

                                                 
1
 Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР. – М. 1969. – С. 60; Сыроватская Л.П. Ответ-

ственность за нарушение трудового законодательства. – М., 1990. – С. 52. 
2
 Барабаш А.Т. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. – Киев, 1977. –  

С. 14. 
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должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работни-

ки, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанно-

стей в состоянии опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли ра-

ботник от работы в связи с указанным состоянием, а также в начале, сере-

дине или конце рабочего дня он находился в таком состоянии. Необходимо 

также учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать и 

тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на 

своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он нахо-

дился на территории объекта, где по поручению работодателя должен был 

выполнять трудовую функцию. 

Состояние наркотического опьянения может быть подтверждено как 

медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые 

должны быть соответственно оценены судом. Но, в отличие от алкогольного 

опьянения, наркотическое опьянение обычно квалифицировать сложнее. Ос-

новным отличием будет отсутствие запаха алкоголя, а все другие признаки 

схожи, хотя могут отличаться в зависимости от вида наркотиков. 

Неоспоримым доказательством такого опьянения будет такой факт, как 

употребление наркотиков. Но выявить этот факт достаточно сложно, так как 

чаще всего употребление наркотиков будет скрыто от глаз коллег, к примеру, 

в тех помещениях, где отсутствуют видеокамеры или иное наблюдение (слу-

жебные, санитарные комнаты и т.п.). 

На практике часты спорные ситуации, когда установление факта опья-

нения работника осуществлено без проведения медицинского освидетель-

ствования. Например, когда факт нахождения работника на рабочем месте в 

состоянии опьянения подтвержден актом, служебной запиской и показания-

ми свидетелей. Конечно же, самым надежным доказательством состояния 

наркотического опьянения будет наличие медицинского заключения. Такое 

медицинское освидетельствование следует проводить в специализированном 

диагностическом учреждении (наркологическом отделении). По общему пра-

вилу, после осмотра фельдшера (врача – специалиста) осуществляется забор 

мочи. Биологический материал впоследствии отправляется на химико-ток-

сикологическое лабораторное исследование. Забор мочи осуществляется в 

одноразовый специальный контейнер в объеме не меньше 30 мл. Процедура 

производится в туалетной комнате в обстановке, исключающей подмену 

биологического материала. Для исключения фальсификации в первые три 

минуты после отбора осуществляется измерение температуры
1
. По резуль-

татам проведенного исследования составляется акт медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения. Наркотики, принятые работником, 

обнаруженные в биологическом материале в предельном количестве, позво-

ляют признать субъекта нетрезвым. Если результат исследования отрица-

тельный, то есть запрещенные соединения не выявлены, лицо может быть 

свободно. В заключении врач также может указать на отказ от освидетель-

                                                 
1
 Освидетельствование на наркотики и алкоголь [Электронный ресурс] // URL: 

https://businessman.ru/new-osvidetelstvovanie-na-narkotiki-i-alkogol.html. 
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ствования на наркотики. Освидетельствование на наркотики считается по-

ложительным, если при анализе биологического материала будут выявлены: 

500 нанограмм опиатов; 25 – каннабиоидов; 50 – кокаина; 500 – барбитура-

тов. Врач, который осуществляет обследование, смотрит, как выглядит 

субъект, который проходит освидетельствование.  

Наркотики, содержащиеся в организме, оказывают влияние на функ-

ционирование нескольких систем. Это проявляется следующими клиниче-

скими признаками:  

1. Изменениями в психической деятельности. Субъект, направлен-

ный на освидетельствование на наркотики, неадекватно себя ведет. Это 

проявляется в попытках диссимуляции, демонстративных реакциях, прояв-

лении возбуждения, заторможенности, сонливости. Эмоциональный фон 

лица неустойчивый, отмечается замедление либо ускорение темпа мышле-

ния.  

2. Изменения в вегето-сосудистых реакциях. У субъекта, направ-

ленного на освидетельствование, употребление наркотиков проявляется ги-

перемией либо бледностью, мраморностью кожи, видимых слизистых, инъ-

ецированностью склер. Также может отмечаться гипергидроз или сухость 

покровов, замедление или учащение дыхания, брадикардия или тахикардия. 

При этом зрачки плохо реагируют на свет.  

3. Расстройства двигательных функций. Они проявляются в поша-

тывании при ходьбе с резкими поворотами, заторможенности или двига-

тельном возбуждении, ошибках при осуществлении координаторных проб, 

нарушениях речи в форме дизартрии, треморе рук, языка или век.  

Освидетельствование на состояние наркотического или иного токсиче-

ского опьянения проводится на основании направления на химико-

токсикологические исследования, выданного медицинским работником, 

осуществляющим медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

работника. Результаты химико-токсикологических исследований оформля-

ются справкой по форме № 454/у-06. 

К примеру, для водителя за отказ от прохождения освидетельствова-

ния на наркотики грозит штраф или административный арест. Размер штра-

фа – от 4 до 5 тысяч рублей. Продолжительность административного ареста 

за отказ от освидетельствования на наркотики – 15 суток. Кроме этого, по 

новым правилам сотрудники подразделений железной дороги, транспортной 

безопасности, частных охранных предприятий, ведомственной охраны, 

частные детективы, авиационный персонал, а также военнослужащие обя-

заны посетить соответствующего специалиста и сдать необходимые анали-

зы. Данное предписание действует в отношении и тех, кто поступает на ра-

боту, и тех, кто проходит ежегодный осмотр (диспансеризацию). При этом 

работодатель в настоящее время может уволить тех работников, у которых 

будут обнаружены в организме запрещенные вещества, а также за отказ от 

медицинского освидетельствования. Наркотики негативно воздействуют на 

человека, изменяя его восприятие окружающего, что будет проявляться в 

его неадекватном поведении. Это, в свою очередь, может создать угрозу 
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возникновения несчастных случаев на производстве, что может создать 

угрозу жизни и здоровья для всего коллектива.  

Следует обратить внимание, что на основании ст. 44 ФЗ «О наркоти-

ках» медицинское освидетельствование лица, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотиче-

ского опьянения либо потребило наркотическое средство или психотропное 

вещество, проводится по направлению органов дознания, органа, осуществ-

ляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя или судьи. По-

этому после направления работодателем работника – наркомана на медосви-

детельствование врач должен вызвать компетентные органы. Можно вызвать 

полицию и самостоятельно, но если работник – наркоман ведет себя тихо, не 

нарушает общественный порядок, то в таком случае, вероятнее всего, поли-

ция предложит самостоятельно направить его на освидетельствование. 

Появление на работе в состоянии наркотического опьянения является 

грубейшим нарушением трудовой дисциплины, за что работодатель вправе 

уволить работника и такое увольнение будет мерой дисциплинарной ответ-

ственности для него. Порядок применения дисциплинарных взысканий при 

общей дисциплинарной ответственности четко урегулирован в ст. 193 ТК 

РФ. Итак, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то со-

ставляется соответствующий акт. При этом важно помнить, что непредостав-

ление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания, т.е. увольнения в нашем случае. 

Установлены определенные сроки для привлечения работника к дис-

циплинарной ответственности. По общему правилу дисциплинарное взыска-

ние применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также вре-

мени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Максимальный срок, в течение которого можно применить взыскание, не 

может превышать шести месяцев со дня совершения проступка, а по резуль-

татам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или ауди-

торской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Важное правило закреплено в ст. 193 ТК РФ – за каждый дисципли-

нарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыска-

ние может быть обжаловано работником в государственную инспекцию тру-

да и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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Следует отметить, что при общей дисциплинарной ответственности 

всё-таки у работодателя имеется право (а не обязанность) привлечения ра-

ботника к дисциплинарной ответственности. Этот фактор при общей дисци-

плинарной ответственности является отличительным от специальной дисци-

плинарной ответственности, т.к. в большинстве случаев для субъектов спе-

циальной дисциплинарной ответственности в уставах и положениях о дисци-

плине (работники транспорта, лица, занятые на особо опасных видах произ-

водств, обслуживающие источники повышенной опасности, и т.п.) закрепля-

ется принцип неотвратимости наказания, т.е. прямо предусматривается обя-

занность работодателя за каждый дисциплинарный проступок применять со-

ответствующее дисциплинарное взыскание. В любом случае при выборе ме-

ры дисциплинарного взыскания работодатель должен исходить из тяжести 

совершенного проступка и обстоятельств, при которых он был совершен.  

Но для того, чтобы эффективно противостоять этому злу, нужно отда-

вать себе отчет в том, что немедицинское употребление наркотиков не толь-

ко опасно для здоровья и жизни, оно противоправно и ведет человека вниз по 

социальной лестнице, потере работы, отсутствию заработка и, как результат, 

– к преступлениям, потере семьи, разрыву социальных связей. Известно, что 

наркоману для удовлетворения своего пагубного пристрастия необходимы 

деньги и немалые. Где же их взять? Он берет эти деньги в семье, у родителей 

либо добывает преступным путем: ворует и совершает другие преступления. 

Другого, как говорится, не дано. Конечно, наркозависимость – это не просто 

пагубное увлечение, но и серьезное заболевание, требующее особых спосо-

бов исцеления. Хотя многие ученые говорят о том, что полное излечение не-

возможно. Для адаптации таких лиц необходимы комплексные подходы и 

государственная поддержка различных реабилитационных мероприятий. 

В последние годы с учетом катастрофического роста наркозависимых в 

стране законодатель и в рамках трудового права предусмотрел некоторые 

предупредительные меры. Как предупредительная мера при приеме на рабо-

ту на отдельные виды работ (транспортная сфера, работа с особо опасными 

видами производств, с источниками повышенной опасности и др.) законода-

телем введена норма о необходимости предоставления при приеме на работу 

справки о том, является или не является лицо подвергнутым административ-

ному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-

ствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые адми-

нистративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо счита-

ется подвергнутым административному наказанию. 
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Кроме того, законодатель усилил ответственность за немедицинское 

потребление наркотических средств, предусмотрел ряд ограничительных ме-

ханизмов при приеме на работу на отдельные виды деятельности с тем, что-

бы запретить или ограничить доступ к отдельным работам для лиц, страда-

ющих наркозависимостью. Но, хотелось бы отметить, что никакие репрес-

сивные уголовно-правовые или иные меры не способны предупредить физи-

ческую и психическую зависимость от наркотиков. Для большего эффекта в 

борьбе с этим злом необходимо не только устанавливать строгие меры ответ-

ственности, вести разъяснительную работу в обществе, с молодежью, но и 

создавать социальные центры для реабилитации наркозависимых и осу-

ществлять государственную поддержку такой деятельности.  

 

3.5. Уголовно-правовые средства социальной и медицинской  реаби-

литации лиц, признанных больными наркоманией 
Современное уголовное право расширяет возможности применения 

медицинской реабилитации в отношении больных наркоманией. В последнее 

время государством активно создается система правовых стимулов, призван-

ных побуждать осужденных к излечению от наркозависимости. В конце 2013 

года изменения в УК РФ и другие федеральные законы внесли свою лепту в 

решение проблемы реализации уголовной политики, направленной на изле-

чение осужденных от наркомании и их медицинской и (или) социальной реа-

билитации
1
. 

Дополнение ФЗ «О наркотиках» такими понятиями, как «лечение боль-

ных наркоманией», «реабилитация больных наркоманией» и «побуждение 

больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации», является 

не только практически необходимым, но и теоретически значимым
2
. 

В целях противодействия наркотизации общества законодатель расши-

рил правовые возможности лечения осужденных от наркозависимости. В 

частности, законодатель ввел новый способ назначения наказания: наряду с 

назначением основного вида наказания в виде штрафа, лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд 

может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ст. 72.1 УК РФ). 

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» № 313-ФЗ от 25.11.2013 // Собрание законодательства РФ. – 2013. –  

№ 48. – Ст. 6161; Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 317-ФЗ от 25.11.2013 // Собрание законодательства РФ. – 2013. 

– № 48. – Ст. 6165. 
2
 См.: Саядян С.Г. Применение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией и 

новеллы российского антинаркотического законодательства // Медицинское право. – 2015.  

– № 1. – С. 46 – 48. 
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Одним из итогов совершенствования нормативной правовой базы и 

выработки единого подхода к решению проблемы медицинской и социаль-

ной реабилитации больных наркоманией стало введение в нормах права ин-

ститута отсрочки отбывания наказания больным наркоманией в соответствии 

с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»
1
. 

Обращаясь к вопросу о социальной необходимости института отсрочки 

отбывания наказания больным наркоманией, необходимо отметить, что ее 

воплощение в системе норм УК РФ продиктовано социальным заказом на 

эффективное решение проблемы преодоления криминального наркотизма в 

стране. Вместе с тем эта отсрочка гармонично расширяет потенциал уголов-

но-правовой превенции, достигаемой применением поощрительных норм. 

Во-первых, наличие отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 

обусловливается специфическими характеристиками личности осужденного, 

страдающего наркотической зависимостью, по сути, больного и не в полной 

мере управляющего своей волей индивида. Во-вторых, предоставляется воз-

можность реализации целей наказания без его реального отбывания в усло-

виях контроля, которые достигаются при отсрочке отбывания наказания 

именно за счет осуществления не карательных мер, связанных с лишением 

свободы, а медико-социальных мер ресоциализации и реабилитации.  

В-третьих, с помощью института отсрочки отбывания наказания, предостав-

ляемой больным наркоманией, более полно реализуются такие принципы, 

как гуманизм, справедливость, дифференциация, индивидуализация ответ-

ственности и наказания, экономия мер уголовно-правовой репрессии
2
. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией может быть 

предоставлена осужденному к лишению свободы, признанному больным 

наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, который изъявил желание добровольно 

пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилита-

цию. 

Следует отметить, что введению данного уголовно-правового институ-

та предшествовало подробное изучение зарубежного законодательства в сфе-

ре уголовно-правового противодействия наркозависимым лицам, совершив-

шим преступления. Международный опыт показывает, что больные нарко-

манией лица, которым предоставлена альтернатива – либо он добровольно 

проходит курс лечения, либо идет в тюрьму, все 100 % выбирают лечение, а 

вылечивается порядка 50 % таких лиц. В.П. Иванов отметил, что Конвенция 

                                                 
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 420-ФЗ от 07.12.2011 // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362. 
2
 См.: Смеленко Э.М. Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания нака-

зания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // Российский следо-

ватель. – 2012. – № 21. – С. 13 – 15. 
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ООН рекомендует лечение как альтернативу наказания, а также призвал ис-

пользовать опыт других стран при его разработке
1
.  

Введение данного института соответствует сразу нескольким междуна-

родным правовым актам: Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 

года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года, Конвенции о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 года. 

Восприняв их положения, законодатели многих зарубежных стран 

предусмотрели в своем праве возможность освобождения от уголовной от-

ветственности лиц, страдающих наркоманией. При этом следует отметить, 

что данное законодательство не содержит единого термина; применяются та-

кие понятия, как: приостановление наказания с испытанием (Германия), от-

ложение назначения наказания и отсрочка исполнения наказания (Бельгия), 

отсрочка назначения наказания (Франция), условное осуждение (Швейцария, 

Швеция), отсрочка приговора по исполнению наказания или меры (Швейца-

рия – в отношении подростков), приостановление исполнения наказания 

(Испания), условное прекращение уголовного преследования и условная от-

срочка исполнения наказания (Польша) 
2
. 

Законодательство Франции предусматривает возможность отсрочки 

исполнения наказания в отношении лиц, допускающих немедицинское по-

требление наркотических веществ, совершивших нетяжкие преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств в некрупном раз-

мере. На данных лиц по решению суда возлагаются обязанности, направлен-

ные на обеспечение режима испытания, среди которых в обязательном по-

рядке обязанность подчиняться мерам медицинского наблюдения и лечения 

от наркомании. В случае несоблюдения осужденным установленных условий 

или совершения им другого преступления лицо может быть приговорено к 

тюремному заключению. 

В Германии предусмотрена аналогичная возможность – лечение нарко-

зависимых лиц с помещением в учреждение изоляции для наркоманов. Усло-

виями этого являются: зависимость лица от наркомании, совершение проти-

воправного деяния в состоянии одурманивания или вследствие склонности к 

нему, наличие опасности, что в результате своей склонности он будет совер-

шать серьезные противоправные деяния. По окончании лечения, в зависимо-

сти от его результативности, исполнение отсроченного наказания может быть 

отменено полностью или частично. 

В уголовном законодательстве Бельгии в отношении рассматриваемой 

категории лиц следственные органы и органы правосудия вправе применить 

испытание без реального исполнения наказания путем отложения вынесения 

приговора или отсрочки исполнения наказания с применением мер пробации 
                                                 
1
 См.: Иванов В. От чего зависит наркоман и от чего зависит его лечение // Российская га-

зета. – 2011. – 15 апреля. 
2
 См.: Саядян С.Г. Институт отсрочки в современном зарубежном законодательстве // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

– 2012. – № 3. – С. 98. 
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с учетом согласия лица пройти курс лечения. В течение установленного ис-

пытательного срока больной наркоманией обязан соблюдать установленные 

условия, которые могут быть скорректированы в период отложения или от-

срочки. Данные меры могут быть отозваны или отменены при нарушении 

установленных условий или совершении нового преступления. 

Суд или Трибунал Испании, учитывая степень криминальной опасно-

сти лица, своим мотивированным решением может отложить исполнение 

наказания в виде лишения свободы до двух лет при условии совершения им 

преступления впервые и исполнения гражданской ответственности в связи с 

совершенным преступлением. В отношении осужденного устанавливаются 

обязанности, направленные на социальное перевоспитание. Помимо этого 

следует отметить возможность освобождения от уголовной ответственности 

лиц, находившихся во время совершения уголовного деяния под действием 

одурманивающих наркотических средств и не имевших намерения совер-

шить преступление или не предвидевших и не должных предвидеть возмож-

ности его совершения. При этих обстоятельствах в отношении указанных лиц 

будут применены меры безопасности, в частности лечение в медицинских 

центрах или социально-медицинских учреждениях. 

В УК Норвегии судам предоставлена возможность постановить в при-

говоре, что определение или исполнение наказания может быть отсрочено с 

испытательным сроком до пяти лет. Среди условий отсрочки предусмотрено 

воздержание от употребления наркотических или одурманивающих средств, 

прохождение курса лечения зависимости от наркотических или одурманива-

ющих веществ, если необходимо, в специализированном учреждении. Если 

осужденный грубо нарушает установленные условия, суд посредством при-

говора может постановить, что наказание должно быть полностью или ча-

стично исполнено. 

В случае если обвиняемый в совершении преступления в Италии, при-

знанный больным наркоманией, был приговорен к тюремному заключению 

на срок менее четырех лет, исполнение приговора может быть отложено с 

испытательным сроком в пять лет, при успешном прохождении лечения и ре-

абилитационной терапии уголовное преследование прекращается
1
. 

Сформировавшийся международный опыт по освобождению от отбы-

вания назначенного наказания сыграл значительную роль в разработке отече-

ственного уголовно-правового института отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. Рассматриваемая категория лиц, несомненно, пред-

ставляет серьезную опасность для общества, но является таковой именно 

вследствие непреодолимой зависимости от соответствующего препарата. Ис-

правление такого лица объективно невозможно без освобождения его от бо-

лезненного состояния, как иллюзорно без этого шага и достижение цели пре-

дупреждения совершения им новых преступлений. Следует согласиться с 

мнением В.П. Иванова, который считает необходимым заменить логику обя-

                                                 
1
 См.: Епихин А.Ю. Основания и порядок применения нового вида отсрочки уголовного 

наказания больным наркоманией осужденным // Наркоконтроль. – 2012. – № 2. – С. 13. 
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зательного наказания за немедицинское потребление наркотиков логикой 

права наркопотребителя выбрать лечение, при этом весьма важно, чтобы этот 

выбор осуществлялся в рамках альтернативы наказанию
1
. Появление в УК 

РФ статьи 82.1 свидетельствует о том, что законодатель в определенной сте-

пени внял голосу специалистов, решил внести малую толику гуманизма в ка-

рательную политику, проводимую в отношении наркоманов
2
. 

Таким образом, введение института отсрочки отбывания наказания для 

больных наркоманией является результатом внедрения многолетнего миро-

вого опыта противодействия наркомании и профилактики преступлений, со-

вершаемых лицами, страдающими данным заболеванием. 

Именно к указанной категории лиц применяется ст. 82.1 УК РФ. Диа-

гноз наркомании должен быть подтвержден соответствующим заключением 

судебно-наркологической экспертизы, которое подлежит оценке судом наря-

ду с иными собранными по делу доказательствами по правилам ст. 88 УПК 

РФ. 

Обязательным условием видится наличие указанного диагноза именно 

на момент вынесения приговора. Лицам, излечившимся от наркомании до 

указанного момента, отсрочка предоставлена быть не может. 

Основные положения медицинской реабилитации и социальной реаби-

литации больных наркоманией изложены в Приказе Министерства здраво-

охранения РФ от 22.10.2003 № 500 «Об утверждении протокола ведения 

больных «Реабилитация больных наркоманией»
3
. Медицинскую реабилита-

цию и социальную реабилитацию должны осуществлять специализирован-

ные лечебные учреждения наркологического профиля. В настоящее время 

требуется принятие ряда нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 

наркоманией. Необходимо наличие специализированных медицинских цен-

тров наркологического профиля, в том числе для того, чтобы суд имел воз-

можность указать в решении конкретное учреждение для прохождения лече-

ния. 

Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркома-

нии может быть выражено как письменно, так и устно (в этом случае такое 

ходатайство отражается в протоколе судебного заседания) на любой стадии 

процесса до удаления суда в совещательную комнату. 

Освобождены от отбывания наказания могут быть не все осужденные, 

больные наркоманией. Законодателем установлен ряд ограничений такого 

освобождения, которые связаны и с характером и тяжестью совершенного 

                                                 
1
 См.: Иванов В.П. О формировании правовых институтов реализации новой националь-

ной антинаркотической модели // Наркоконтроль. – 2011. – № 4. – С. 3. 
2
 Прохорова М.Л. Уголовно-правовая политика противодействия наркотизму: миф или 

реальность? // Российский следователь. – 2012. – № 23. – С. 31. 
3
 Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении протокола ведения боль-

ных «Реабилитация больных наркоманией» № 500 от 22.10.2003 // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 
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преступления, и с поведением осужденного после его совершения. Рассмот-

рим эти ограничения. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией может быть 

предоставлена только лицу, которое впервые совершило преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 228 (незаконные действия с наркотическими сред-

ствами и т.д. без цели сбыта без отягчающих обстоятельств), ч. 1 ст. 231 (не-

законное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры без отягчающих обстоя-

тельств) и  

ст. 233 УК РФ (незаконная выдача либо подделка рецептов или иных доку-

ментов, дающих право на получение наркотических средств или психотроп-

ных веществ). 

Выбор указанных преступлений обусловлен, прежде всего, предупре-

дительной задачей уголовного закона. Анализ указанных составов наряду со 

специальными характеристиками лица, к которому применимо указанное ос-

нование отсрочки, позволяет сделать вывод о том, что все названные пре-

ступления предусматривают уголовную ответственность за деяния, связан-

ные с различными вариантами приобретения (либо хранением) наркотиче-

ских средств для собственного потребления лицами, страдающими наркоти-

ческой зависимостью
1
. 

Вторым условием предоставления отсрочки отбывания наказания явля-

ется изъявление осужденным желания добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реабилитацию и (или) социальную реаби-

литацию. 

При наличии двух указанных факторов (совершение определенного 

преступления впервые и выражение желания лечиться) суд может отсрочить 

отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и меди-

цинской реабилитации и социальной реабилитации, но не более чем на пять 

лет. Однако подобная отсрочка является правом, но не обязанностью суда. 

В то же время, как отмечают некоторые специалисты, лица, привлекае-

мые к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмот-

ренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, понимая тот факт, что за 

указанные преступления суд, как правило, назначает наказания, не связанные 

с лишением свободы, отказываются от применения к ним  

ст. 82.1 УК РФ
2
. 

Кроме того, как показывает практика, ряд лиц, совершивших указан-

ные преступления, считают для себя более выгодным согласиться на назна-

чение наказания, связанного с лишением свободы, чем проходить длитель-

ный курс лечения. Это обусловлено тем, что лицу, признанному больным 

наркоманией, может быть назначено лечение на срок до 5 лет и еще срок ме-

                                                 
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / под ред. А.В. Бриллиан-

това. – М.: Проспект, 2015. 
2
 См.: Откидач А.О. О правоприменительной практике по ст. 82.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации // Наркоконтроль. – 2013. – № 2. – С. 33. 
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дико-социальной реабилитации после окончания лечения не менее двух лет, 

тогда как по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ максимальный срок ли-

шения свободы предусмотрен в размере не более 3 лет. С учетом  

п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ осужденный может быть условно-досрочно освобож-

ден по отбытии одной трети срока наказания, т.е. через 1 год. 

В первоначальной редакции УК РФ включал в себя норму, предусмат-

ривающую одним из оснований применения принудительных мер медицин-

ского характера к лицам, совершившим преступление и признанным нужда-

ющимися в лечении от алкоголизма или наркомании (п. «г» ч. 1 ст. 97). Од-

нако данная норма в 2003 году исключена
1
. Это обосновывалось тем, что 

названные заболевания не исключают вменяемости и не ограничивают воз-

можности осознания ситуации и управления своим поведением. Также необ-

ходимость такого шага объяснялась потребностями обеспечения прав чело-

века, в том числе алкоголиков и наркоманов. Поэтому на сегодняшний день 

при наличии у лица, совершившего преступление, заболевания в виде алко-

голизма или наркомании принудительные меры медицинского характера не 

применяются и можно вести речь лишь о добровольном лечении. 

Исполнение решения суда об отсрочке отбывания наказания возлагает-

ся на уголовно-исполнительную инспекцию (далее – УИИ) по месту житель-

ства осужденного, в которую направляется копия такого решения. Админи-

страция исправительного учреждения, получив определение суда, освобож-

дает осужденного. У последнего отбирается подписка о явке в УИИ по месту 

жительства в трехдневный срок со дня прибытия. 

УИИ осуществляет постановку осужденного на учет на основании по-

ступившей копии определения суда, в соответствии с которой к данному ли-

цу применена отсрочка отбывания наказания, предусмотренная ст. 82.1 УК 

РФ и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением и прохождени-

ем курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации. 

Порядок осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки 

отбывания наказания осужденными, признанными в установленном порядке 

больными наркоманией (далее – Порядок), утвержден приказом Министер-

ства юстиции РФ, Министерства здравоохранения РФ от 07.07.2015 № 

169/425н
2
. 

Копия определения суда приобщается к личному делу осужденного. 

При освобождении осужденного администрация исправительного 

учреждения направляет в УИИ по месту жительства осужденного посред-

ством факсимильной (электронной) связи, а также почты копию поступивше-

                                                 
1
 См.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации» № 162-ФЗ от 08.12.2003 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4848. 
2
 Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства здравоохранения РФ «Об утвержде-

нии Порядка осуществления контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания нака-

зания осужденными, признанными в установленном порядке больными наркоманией»  

№ 169/425н от 07.07.2015 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
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го из суда определения суда и подписку о явке осужденного в инспекцию в 

трехдневный срок со дня прибытия к месту жительства (ч. 3 ст. 178.1 УИК 

РФ
1
). 

Копия подписки о явке осужденного в инспекцию приобщается адми-

нистрацией исправительного учреждения к личному делу осужденного. 

В день поступления копии определения суда инспекция регистрирует 

ее в журнале входящих документов и журнале учета осужденных, признан-

ных в установленном порядке больными наркоманией, к которым применена 

отсрочка отбывания наказания. Днем постановки осужденного на учет явля-

ется день поступления в инспекцию копии определения суда. 

В день постановки осужденного на учет инспекция: 

- направляет в суд, вынесший определение, извещение; 

- заполняет учетную карточку на осужденного, признанного в уста-

новленном порядке больным наркоманией, к которому применена отсрочка 

отбывания наказания; 

- вызывает осужденного в инспекцию для разъяснения его прав и 

обязанностей, связанных с прохождением им курса лечения от наркомании, а 

также медицинской реабилитации, социальной реабилитации, условий от-

срочки отбывания наказания путем направления уведомления. Дата явки 

определяется с учетом объективных обстоятельств (расстояния, наличия 

транспортных возможностей, выходных, праздничных дней), но не позднее 

трех рабочих дней с момента постановки на учет. Несовершеннолетнего 

осужденного инспекция вызывает вместе с его родителями или иными за-

конными представителями; 

- информирует военный комиссариат по месту жительства осужден-

ного о постановке на учет гражданина Российской Федерации призывного 

возраста. 

В день явки в инспекцию осужденного УИИ проводит первоначальную 

беседу с осужденным, в ходе которой: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, со-

ставляет анкету; 

- осуществляет фотографирование и дактилоскопирование осуж-

денного; 

- в случае обнаружения неясностей в копии определения суда ин-

спекция разъясняет осужденному его право на обращение в суд для разреше-

ния вопросов, связанных с исполнением определения суда, и внесения соот-

ветствующих изменений; 

- разъясняет условия отсрочки отбывания наказания, последствия их 

невыполнения, ответственность за отказ от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабили-

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ от 08.01.1997 (в ред. 

от 28.05.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 
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тации, уклонение от прохождения курса лечения от наркомании, а также ме-

дицинской реабилитации либо социальной реабилитации; 

- разъясняет осужденному, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинская реабилитация больных наркоманией 

осуществляется в медицинских организациях, получивших лицензию на ука-

занный вид деятельности, а прохождение лечения больных наркоманией 

проводится только в медицинских организациях государственной и муници-

пальной систем здравоохранения; 

- получает информацию от осужденного о медицинской организа-

ции, в которой он планирует (желает) проходить курс лечения от наркома-

нии, а также медицинской реабилитации; 

- получает информацию от осужденного об организации, осуществ-

ляющей социальную реабилитацию больных наркоманией, в которой он пла-

нирует (желает) проходить курс социальной реабилитации; 

- разъясняет осужденному, гражданину Российской Федерации, не 

имеющему документов, удостоверяющих личность (паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации), необходимость обраще-

ния в территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту 

жительства для получения паспорта гражданина Российской Федерации, а 

также административную ответственность за проживание гражданина Рос-

сийской Федерации по месту жительства без документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта гражданина Российской Федерации); 

- разъясняет права осужденного, сопряженные с отбыванием от-

срочки наказания, в том числе право на обращение в органы социальной за-

щиты населения для оказания социальной помощи при тяжелом материаль-

ном положении (по оплате оформления документа, удостоверяющего лич-

ность, и иные формы помощи). 

По окончании первоначальной беседы с осужденным сотрудник ин-

спекции составляет документ о правах и обязанностях осужденного, ответ-

ственности за отказ от прохождения курса лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации либо социальной реабилитации и за уклонение 

от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реаби-

литации либо социальной реабилитации – подписку, выдает памятку осуж-

денному, признанному больным наркоманией, отбывание наказания которо-

му отсрочено (Приложение № 1). 

Контроль за поведением осужденных УИИ осуществляет по месту их 

жительства. 

В целях контроля за соблюдением осужденными условий отсрочки от-

бывания наказания инспекция: 

- не реже одного раза в месяц посещает осужденного по месту жи-

тельства, работы и (или) учебы с целью контроля за его поведением, а также 

выявления фактов уклонения от прохождения курса лечения от наркомании, 

а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации; 
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- не реже одного раза в квартал запрашивает в соответствующем 

подразделении территориального органа МВД России информацию о при-

влечении осужденного к административной или уголовной ответственности, 

а также информацию участкового уполномоченного полиции (в отношении 

несовершеннолетнего осужденного – подразделения полиции по делам несо-

вершеннолетних) об образе жизни осужденного; 

- не реже одного раза в месяц проводит беседы с осужденным, 

направленные на недопущение случаев уклонения от прохождения курса ле-

чения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации, совершения правонарушений и повторных преступлений; 

- не реже одного раза в месяц запрашивает в медицинской органи-

зации информацию о прохождении осужденными курса лечения от наркома-

нии, а также медицинской реабилитации; 

- не реже одного раза в месяц запрашивает в организации, осу-

ществляющей социальную реабилитацию больных наркоманией, информа-

цию о прохождении осужденным курса социальной реабилитации. 

При выявлении факта уклонения осужденного от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации, совершения им правонарушения УИИ вызывает или посещает 

его по месту жительства либо по месту прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабили-

тации и проводит с осужденным профилактическую беседу. 

В случае непосещения или самовольного покидания медицинской ор-

ганизации или организации, осуществляющей социальную реабилитацию 

больных наркоманией, употребления наркотических средств или психотроп-

ных веществ, повторного невыполнения предписания лечащего врача, систе-

матического употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ, 

занятия бродяжничеством или попрошайничеством УИИ не позднее трех ра-

бочих дней объявляет осужденному предупреждение об отмене отсрочки от-

бывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда. 

В случае если осужденный отказался от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабили-

тации или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от 

прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилита-

ции либо социальной реабилитации, УИИ в течение трех рабочих дней со дня 

установления данных фактов вносит в суд представление об отмене отсрочки 

отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказа-

ния, назначенного приговором суда. В представлении об отмене отсрочки от-

бывания наказания излагаются зафиксированный факт отказа осужденного от 

прохождения курса лечения от наркомании, медицинской реабилитации либо 

социальной реабилитации, а также конкретные факты уклонения от прохож-

дения курса лечения от наркомании и медицинской реабилитации либо соци-

альной реабилитации. 



 113 

Согласно ч. 6 ст.178.1 УИК РФ, осужденный считается уклоняющимся 

от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 

реабилитации, если он, не отказавшись от их прохождения, не посещает или 

самовольно покинул лечебное учреждение и (или) учреждение медико-

социальной реабилитации, либо два раза не выполнил предписания лечащего 

врача, либо продолжает употреблять наркотические средства или психотроп-

ные вещества, систематически употреблять спиртные напитки, одурманива-

ющие вещества, занимается бродяжничеством или попрошайничеством. 

Также считается уклоняющимся от прохождения курса лечения осужденный, 

который не прибыл в двухнедельный срок со дня своего освобождения из ис-

правительного учреждения в уголовно-исполнительную инспекцию либо 

скрылся от контроля уголовно-исполнительной инспекции после постановки 

на учет и его место нахождения не установлено в течение более 30 суток. 

В этом случае УИИ осуществляет первоначальные розыскные меро-

приятия, а в случае недостижения результатов направляет материалы для 

объявления осужденного в розыск в оперативные подразделения уголовно-

исполнительной системы.  

Таким образом, получается, что осужденный может дважды скрыться 

от контроля УИИ. Первый раз за совершение рассматриваемого деяния ему 

будет объявлено предупреждение. Если же он скроется повторно, УИИ мо-

жет обратиться в суд с представлением об отмене отсрочки отбывания нака-

зания. В свою очередь, мы считаем, данное положение необходимо дорабо-

тать на законодательном уровне и исключить легальную возможность много-

кратного сокрытия от контроля УИИ. 

Более того, как уже было сказано, законом установлен срок, превыша-

ющий 30 суток, как один из признаков рассматриваемой формы уклонения от 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Получается, что если 

сотрудниками УИИ в рамках первоначальных розыскных мероприятий будет 

установлено место осужденного в пределах этого срока, то по формальным 

основаниям он не будет считаться лицом, уклоняющимся от данной меры 

уголовно-правового характера. В связи с этим и во избежание злоупотребле-

ния законом со стороны лиц, привлекаемых к ответственности, считаем не-

обходимым сокрытие от контроля УИИ как одну из форм уклонения от от-

срочки отбывания наказания больным наркоманией рассматривать без дан-

ного признака. Данное положение будет полностью сочетаться с ч. 9 ст. 178.1 

УИК РФ, которая допускает проведение первоначальных розыскных меро-

приятий в отношении лиц, скрывшихся от контроля после постановки на 

учет в УИИ
1
. 

Первоначальные розыскные мероприятия могут быть также осуществ-

лены в отношении осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания 

наказания в период отбывания ими лишения свободы в исправительном 

                                                 
1
 См.: Кудрявцев А.В., Оборов А.С. Правовые и организационные аспекты первоначально-

го розыска лиц, скрывшихся от контроля, которым предоставлена отсрочка на основании 

статьи 82.1 УК РФ // Российский следователь. – 2016. – № 10. – С. 22 – 25. 
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учреждении, назначенная по приговору суда, в случае их освобождения и не-

прибытия в УИИ в течение двух недель с момента убытия из мест лишения 

свободы. С учетом предложенных нами изменений в статью 178.1 УИК РФ 

данное деяние сможет также рассматриваться как одна из форм уклонения от 

отбывания отсрочки наказания, предоставленной в порядке статьи 82.1 УК 

РФ. В настоящее же время факт неприбытия осужденного в УИИ в течение 

двухнедельного срока со дня его освобождения из исправительного учрежде-

ния не порождает для последнего каких-либо значимых правовых послед-

ствий. 

Раздел IV Порядка регламентирует процедуру проведения первона-

чальных розыскных мероприятий. Прежде всего, устанавливается, что они 

проводятся с момента, когда УИИ стало известно о том, что осужденный 

скрылся с места жительства (из медицинской организации либо организации, 

осуществляющей социальную реабилитацию больных наркоманией) в целях 

уклонения от контроля инспекции, на основании рапорта сотрудника ин-

спекции, утвержденного начальником инспекции. 

Срок проведения первоначальных розыскных мероприятий равен од-

ному месяцу. При этом на УИИ возлагаются следующие обязанности: 

- проинформировать подразделение розыска территориального ор-

гана ФСИН России о скрывшемся осужденном в целях дальнейшего взаимо-

действия по осуществлению первоначальных розыскных мероприятий; 

- провести по месту жительства, в организации, где учился или ра-

ботал осужденный, опрос лиц, которым могут быть известны сведения о ве-

роятном его местонахождении; 

- запросить и получить информацию по учетам подведомственных 

территориальному органу ФСИН России учреждений; 

- использовать источники информации, способствующие розыску 

осужденного. 

Моментом окончания проведения первоначальных розыскных меро-

приятий в отношении рассматриваемой категории лиц можно считать следу-

ющие юридические факты: 

1) Обнаружение лица и задержание его на срок до 48 часов с возмож-

ным продлением до 30 суток на основании ч. 9 ст. 178.1 УИК РФ. 

2) Необнаружение в течение 30 суток местонахождения скрывшегося 

осужденного. В данном случае с учетом материалов, имеющихся в личном 

деле осужденного, УИИ обязана осуществить следующие действия: 

- направить в оперативное подразделение территориального органа 

ФСИН России информацию для принятия решения об объявлении осужден-

ного в розыск согласно положениям ч. 2 ст. 18.1 УИК РФ с приложением ма-

териалов, полученных в ходе первоначальных мероприятий по установлению 

местонахождения осужденного; 

- направить в суд представление об отмене отсрочки отбывания 

наказания и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в соот-

ветствии с ч. 2 ст. 82.1 УК РФ, при наличии оснований считать осужденного 

уклоняющимся от контроля УИИ. Одновременно УИИ должна обязательно 
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письменно уведомить подразделения розыска территориального органа 

ФСИН России. 

Завершая анализ данного вопроса, хотелось бы отметить, что, несмотря 

на его легальную регламентацию, имеется некоторая несогласованность по-

ложений, связанных с реализацией норм об отсрочке отбывания наказания 

больных наркоманией, в случае скрытия лица от контроля УИИ
1
. 

Кроме указанных выше оснований, отсрочка отбывания наказания мо-

жет быть отменена в случае, если: 

1) судом установлен факт совершения осужденным (до его осужде-

ния), признанным больным наркоманией, отбывание наказания которому от-

срочено, преступления, не указанного в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ; 

2) в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный 

больным наркоманией, совершил новое преступление. 

Во всех перечисленных случаях суд по представлению органа, осу-

ществляющего контроль за поведением осужденного, отменяет предостав-

ленную отсрочку от отбывания наказания и направляет осужденного для от-

бывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда; 

назначает наказание по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, и 

направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное при-

говором суда; назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 

УК РФ, и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда (Приложение № 2). 

Уголовное законодательство предусматривает и реабилитирующее ос-

нование отмены отсрочки. 

После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, а также 

медико-социальной реабилитации и при наличии ремиссии, длительность ко-

торой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации состав-

ляет не менее двух лет, УИИ по месту жительства осужденного с учетом за-

ключения врача и поведения осужденного направляет в суд представление об 

освобождении осужденного от отбывания наказания или оставшейся его ча-

сти. 

Важным является определение сроков медико-социальной реабилита-

ции и ремиссии осужденного. При этом не следует их путать. Согласно ч. 1 

ст. 82.1 УК РФ отсрочка отбывания наказания больным наркоманией предо-

ставляется до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но на 

срок не более пяти лет. Однако с учетом положений ч. 3 ст. 82.1 УК РФ суд 

окончательно решает вопрос об освобождении осужденного от наказания или 

от оставшейся части наказания лишь при наличии объективно подтвержден-

ных результатов ремиссии, длительность которой после прохождения им ле-

чения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет. 

                                                 
1
 См.: Кудрявцев А.В., Оборов А.С. Правовые и организационные аспекты первоначально-

го розыска лиц, скрывшихся от контроля, которым предоставлена отсрочка на основании 

статьи 82.1 УК РФ // Российский следователь. – 2016. – № 10. – С. 25. 
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Таким образом, срок для решения вопроса об окончательном освобож-

дении осужденного в соответствии с положениями ст. 82.1 УК РФ после 

предоставления отсрочки отбывания наказания может составить семь лет, но 

он может быть меньше, если срок лечения и медико-социальной реабилита-

ции был назначен судом в размере менее пяти лет, а может быть, и больше, 

если срок ремиссии составил более двух лет. 

Важнейшим условием последующего возможного освобождения осуж-

денного от наказания или от его оставшейся части является успешное про-

хождение курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации. 

Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ, профессор Н.Н. Иванец, 

дает следующее определение социальной реабилитации: «Это динамичная 

система деятельности, направленная на достижение полного или частичного 

восстановления личностного и социального статуса больного методом, глав-

ное содержание которого состоит в опосредовании через его личность лечеб-

но-восстановительных воздействий и мероприятий»
1
. 

В этой системе деятельности тоже не обходится без проблем. Они свя-

заны с тем, что, как отмечают специалисты, эффективность лечения, в част-

ности, героиновых наркоманов, остается низкой, а интегрированность боль-

ных в программы медико-социальной реабилитации минимальна. Необходи-

мо разрабатывать и внедрять новые инновационные программы социальной 

реабилитации или «реанимировать» программы, которые с успехом приме-

нялись в прошлом, но их использование, к сожалению, прекратилось в нашем 

государстве после развала СССР. Как пример можно привести развитую сеть 

лечебно-трудовых мастерских при лечебно-профилактических учреждениях 

(ЛТП). Трудовую терапию как форму социальной реабилитации и реадапта-

ции наркоманов медико-социальные работники считают, несомненно, эффек-

тивной, но полагают, что она должна применяться по отношению к ним в за-

висимости от тяжести заболевания и социально-психологических особенно-

стей больного
2
. 

Кроме того, на сегодняшний день отсутствует необходимая сплочен-

ность и координация действий медицинских и социальных работников соот-

ветствующих органов Министерства здравоохранения и социальной защиты 

населения РФ
3
. Не определен круг учреждений, где может осужденный про-

ходить лечение и медико-социальную реабилитацию.  

Одной из приоритетных задач современных специалистов по социаль-

ной работе в области наркологии является активное воздействие на больного 

уже в начале процесса лечения. Поэтому они считают, что имеет смысл в 

контексте социальной работы объединить медицинский и постмедицинский 

этапы работы и представить его медико-социальным этапом работы с нарко-

манами, на котором медики и социальные работники должны действовать 
                                                 
1
 Лекции по наркологии / Под ред. Н.Н. Иванца. – М.: Нолидж, 2000. 

2
 См.: Жевлаков Э. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // Уголовное 

право. – 2012. – № 3. – С. 23 – 28. 
3
 Захаров В. Социальная работа с героиновыми наркоманами. Профилактический аспект 

[Электронный ресурс] // URL: www.narkotiki.ru. 
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сплоченной командой. На этом этапе возникает проблема необходимости 

преодоления естественного психологического отчуждения, существующего 

между медицинским персоналом, традиционно исповедующим медикоцен-

трический подход, основанный на наборе формализованных профессиональ-

ных знаний, и специалистами по социальной работе, действующими другими 

методами. Отсюда вытекает необходимость сближения позиций наркологов и 

социальных работников, прежде всего с помощью грамотной организации 

совместного лечебно-реабилитационного процесса, что должно быть опять 

же закреплено в соответствующих нормативных документах, должностных 

инструкциях и иных нормативных актах. 

Вместе с тем считать ст. 82.1 УК РФ «отложенной» до восполнения 

пробелов в законодательстве оснований нет. Хотя нормативная база ее при-

менения, безусловно, нуждается в совершенствовании, она может с извест-

ными трудностями применяться и сегодня
1
. 

Психотерапевтическая работа с наркоманами, особенно героиновыми, 

– трудоемкая и серьезная. Во многом успех лечения и социальной реабили-

тации будет зависеть от скоординированных усилий и врача – нарколога, и 

специалиста по социальной работе, и самого больного, а также от правильно-

сти выбора технологий лечебно-реабилитационной работы в каждом кон-

кретном случае, от умения эти технологии рационально сочетать. Не вдава-

ясь в подробности медико-социальной реабилитации больных наркоманией
2
, 

можно констатировать, что деятельность специалиста по социальной работе 

на медико-социальном этапе помощи больным наркоманией заключается в 

следующем: решение организационных и терапевтических проблем в тесном 

взаимодействии с медицинским персоналом; организация и участие в специ-

альных психологических тренингах, способствующих ранней реадаптации и 

реабилитации пациентов; организация семейной психотерапии и участие в 

ней; организация и участие в различных программах реабилитации и реадап-

тации пациентов. Нелишним будет добавить и о необходимости расширения 

сети объектов медико-социальной реабилитации, в частности наркологиче-

ских диспансеров и клиник. 

Что касается ремиссии, то она определяется специалистами в области 

психиатрии (наркология традиционно остается разделом психиатрии) как 

сложный этап хронического заболевания с закономерной сменой динамиче-

ских состояний, качественно различающихся по своей клинической структу-

ре
3
. Ремиссия может быть полной или частичной (последняя подразделяется 

еще на ряд видов). Какую имеет в виду законодатель в ст. 82.1 УК РФ, пока 

неясно. 

                                                 
1
 См.: Жевлаков Э. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // Уголовное 

право. – 2012. – № 3. – С. 25. 
2
 Захаров В. Социальная работа с героиновыми наркоманами. Технология лечения и соци-

альной реабилитации [Электронный ресурс] // URL: www.narkotiki.ru. 
3
 См.: Винникова М.А. Ремиссия при героиновой наркомании (клиника, этапы течения, 

профилактика рецидивов. Дис. ... д-ра мед. наук. – М., 2004. – С. 245. 
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Подводя итог, позволительно сделать следующий вывод. Главными из 

всех перечисленных проблем медико-социальной реабилитации наркоманов 

для целей применения ст. 82.1 УК РФ являются эффективность их лечения и 

вовлечение в социально-медицинские программы. Пока они не будут решены 

должным образом, говорить о сколько-нибудь широком применении отсроч-

ки отбывания наказания больным наркоманией не представляется возмож-

ным, поскольку объективно подтвержденной ремиссии на протяжении ми-

нимум двух лет после курса лечения и медико-социальной реабилитации мы 

не получим. А если учесть сказанное относительно назначения наказания в 

виде лишения свободы по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и по ст. 233 УК РФ, про-

блем, связанных с несовершенством действующей нормативной базы, скоор-

динированности работы медицинских и социальных работников, неодно-

значности оценок качества ремиссии, то становится ясно, что применение от-

срочки наказания больным наркоманией станет скорее избирательным, неже-

ли массовым явлением. И явление это, несмотря на определенный опыт зару-

бежного законодателя, в настоящем виде имеет социально-политическое (в 

плане демонстрации политики гуманизации уголовного законодательства), а 

не практическое значение. 

 

Приложение № 1 
 

ПАМЯТКА 

осужденному, признанному больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено 
 

1. Согласно  части  первой  статьи  82.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения 

свободы до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной ре-

абилитации осужденному к лишению свободы, признанному больным 

наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ча-

стью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, и изъявившему желание добровольно прой-

ти курс лечения от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, соци-

альную реабилитацию. При этом срок отсрочки отбывания наказания не мо-

жет превышать пяти лет. 

2. В соответствии с положениями статьи 178.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации исполнение определения 

суда об отсрочке отбывания наказания возлагается на уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного. Админи-

страция исправительного учреждения, получив определение суда об отсрочке 

отбывания наказания в отношении осужденного, освобождает его. У осуж-

денного администрацией исправительного учреждения берется подписка о 

явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в трех-

дневный срок со дня прибытия. Уголовно-исполнительная инспекция ставит 

осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведе-
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нием и прохождением им курса лечения от наркомании, а также медицин-

ской реабилитации, социальной реабилитации. 

3. Согласно части второй статьи 82.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, 

отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса 

лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклоняется от прохождения курса лечения от наркомании, 

а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации после 

предупреждения, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией, суд 

по представлению уголовно-исполнительной инспекции отменяет отсрочку 

отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

4. На основании положений части седьмой статьи 178.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации осужденный считается 

уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а также меди-

цинской реабилитации, социальной реабилитации, если он, не отказавшись 

от их прохождения, не посещает или самовольно покинул медицинскую ор-

ганизацию, либо два раза не выполнил предписания лечащего врача, либо 

продолжает употреблять наркотические средства или психотропные веще-

ства, систематически употреблять спиртные напитки, одурманивающие ве-

щества, занимается бродяжничеством или попрошайничеством, либо скрылся 

от контроля уголовно-исполнительной инспекции и его  место нахождения не 

установлено в течение более 30 суток. 

5. Согласно части девятой статьи 178.1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской  Федерации в случае неприбытия осужденного в двухне-

дельный срок со дня его освобождения из исправительного учреждения в 

уголовно-исполнительную инспекцию, а также если осужденный скрылся от 

контроля после постановки его на учет и место нахождения его не установ-

лено, осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 

48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. При этом он 

признается уклоняющимся от прохождения курса лечения от наркомании, а 

также медицинской реабилитации, социальной реабилитации. 

6. В соответствии с частью третьей статьи  82.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации после прохождения курса лечения от наркомании, 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии ремис-

сии, подтвержденной результатами химико-токсикологических исследова-

ний, длительность которой после окончания лечения, медицинской реабили-

тации, социальной  реабилитации составляет не менее двух лет, суд осво-

бождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания. 
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Приложение № 2 

 

Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных 

законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации 
1
 

 
Вопросы применения ст. 82.1 УК РФ (отсрочка отбывания наказания 

больным наркоманией) 

Вопрос. Подлежит ли применению ст. 82.1 УК РФ до восполнения про-

бела в нормативном регулировании? 

Ответ. Норма считается действующей, поскольку в Федеральном за-

коне от 7 декабря 2011 года отсутствует ограничение на введение в действие 

ст. 82.1 УК РФ. 

Вопрос. Что включает в себя медико-социальная реабилитация, каков 

порядок ее прохождения, какие учреждения уполномочены ее проводить? (В 

ст. 178.1 УИК РФ эти вопросы не разъяснены.) 

Ответ. Основные положения медико-социальной реабилитации боль-

ных наркоманией изложены в приказе Министерства здравоохранения РФ от 

22 октября 2003 года № 500 «Об утверждении протокола ведения больных 

«Реабилитация больных наркоманией». Медико-социальную реабилитацию 

должны осуществлять специализированные лечебные учреждения нарколо-

гического профиля. В настоящее время требуется принятие ряда норматив-

ных правовых актов, регламентирующих порядок медико-социальной реаби-

литации больных наркоманией. Необходимо наличие специализированных 

медицинских центров наркологического профиля, в том числе для того, что-

бы суд имел возможность указать в решении конкретное учреждение для 

прохождения лечения. 

Вопрос. Как следует понимать условие «совершение впервые преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ»? 

Ответ. Лицо впервые совершило одно или несколько преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, при условии, что ни 

за одно из них оно не осуждено. 

Вопрос. Является ли отказ осужденного от лечения в государственной 

(муниципальной) наркологической клинике и выбор им частной (но имею-

щей лицензию) клиники случаем, предусмотренным ч. 2 ст. 82.1 УК РФ? 

Ответ. Нет, отказ осужденного от лечения в государственной клинике 

не является случаем, предусмотренным ч. 2 ст. 82.1 УК РФ. Буквальное тол-

кование указанной нормы предполагает отмену отсрочки отбывания наказа-

ния в связи с отказом от прохождения курса лечения и реабилитации, а не с 

выбором медицинского учреждения. 

                                                 
1
 Утверждены Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 года 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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Вопрос. Согласно ч. 4 ст. 82.1 УК РФ суд отменяет отсрочку и назнача-

ет наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ в случае совершения лицом пре-

ступления (за исключением предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1  

ст. 231, ст. 233 УК РФ). Как должен поступить суд, если будет установлено, 

что лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, 

ст. 233 УК РФ? 

Ответ. Если после применения к лицу отсрочки отбывания наказания 

стало известно о том, что лицо виновно и в другом преступлении, преду-

смотренном ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, совершенном им до 

вынесения приговора по первому делу, суд по смыслу положений ч. 1 ст. 82.1 

УК РФ может продолжить (сохранить) примененную к лицу отсрочку. 

Вопрос. Должен ли суд при рассмотрении дел по ч. 1 ст. 228, ч. 1  

ст. 231, ст. 233 УК РФ разъяснять права, предусмотренные ст. 82.1 УК РФ, 

подсудимым, в отношении которых в деле не имеется данных о том, что они 

больны наркоманией, или это должно происходить в ходе предварительного 

расследования? 

Ответ. Этот вопрос применительно к случаям рассмотрения дел о пре-

ступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, урегу-

лирован дополнением ст. 267 УПК РФ о том, что председательствующий в 

судебном заседании разъясняет подсудимому его права, предусмотренные  

ст. 47 УПК РФ и ст. 82.1 УК РФ. 

Вопрос. Кто должен инициировать применение ст. 82.1 УК РФ? Обязан 

ли суд при отсутствии ходатайства одной из сторон выяснять у лица, обвиня-

емого в совершении впервые преступления, предусмотренного ч. 1  

ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, его желание пройти курс лечения от 

наркомании? 

Ответ. Суд при наличии оснований обязан выяснить желание не только 

подсудимого, но и осужденного (в порядке исполнения приговора) пройти 

курс лечения и реабилитации. Данное положение определяет ч. 1 ст. 398 

УПК РФ, которая дополнена пунктом 4. 

Вопрос. Каким образом должно быть выражено желание подсудимого 

добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-

социальную реабилитацию? 

Ответ. Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от 

наркомании может быть выражено как письменно, так и устно (в этом случае 

такое ходатайство отражается в протоколе судебного заседания) на любой 

стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату. 

 

3.6. Гуманизация законодательства об административной ответ-

ственности за незаконное обращение наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ, как профилактика наркомании 
Несмотря на проводимую государственную политику по ужесточению 

административной ответственности в сфере незаконного обращения нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также новых 
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потенциально опасных психоактивных веществ, количество совершаемых 

административных правонарушений остается высоким. Так, органами внут-

ренних дел только в 2016 году выявлено 110,4 тыс. лиц, совершивших адми-

нистративные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков. Свыше 5,1 тыс. человек за правонарушения в данной сфере назначены 

административные наказания
1
.  

В этой связи следует иметь в виду, что сокращению незаконного рас-

пространения и немедицинского потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, их прекурсоров, должны способствовать не только кара-

тельная политика государства в области ужесточения административной от-

ветственности, но и профилактические меры, направленные на стимулирова-

ние поведения субъектов в данной сфере.  

Одной из таких мер следует считать закрепленные в законодательстве 

положения, предусматривающие возможность освобождения от администра-

тивной ответственности за совершение административных правонарушений в 

области законодательства о наркотических средствах и психотропных веще-

ствах, их прекурсоров.  

КоАП РФ предусматривает общие и специальные инструменты осво-

бождения от административной ответственности. Общие – объективно 

предусмотрены для любого состава КоАП РФ. Одним из них является инсти-

тут освобождения от административной ответственности, предусмотренный  

ст. 2.9. КоАП РФ, которая позволяет уполномоченным на то государствен-

ным органам и должностным лицам освободить лицо от административной 

ответственности, если признают совершенное им административное право-

нарушение малозначительным. При этом возможность реализации данного 

института предусмотрена как на стадии рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении (ст. 29.9. КоАП РФ), так и на стадии пересмотра де-

ла об административном правонарушении (ст. 30.7. КоАП РФ).  

Проблема применения ст. 2.9. КоАП РФ состоит в том, что законода-

тельство не содержит самого понятия малозначительности и указаний на ее 

применение или неприменение к каким-либо составам административных 

правонарушений. В этой связи ученые настоятельно указывают на ее оце-

                                                 
1
 Государственная программа РФ «Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной 

программы за 2016 год [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф/upload/site1/ 

document_file/godovoy_otchet_2016(2).pdf.  
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ночный характер
1
, а субъекты административной юрисдикции применяют 

данную статью дискреционно с учетом конкретных обстоятельств рассмат-

риваемого дела.  

Для формирования единой правоприменительной практики по данному 

вопросу свои разъяснения дали Высший Арбитражный суд РФ (в настоящее 

время упразднен) и Верховный Суд Российской Федерации. Так, в Высший 

Арбитражный суд РФ определил, что «малозначительность правонарушения 

имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым обществен-

ным отношениям»
2
. Верховный суд РФ данное понятие сформулировал сле-

дующим образом: «малозначительным административным правонарушением 

является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки 

состава административного правонарушения, но с учетом характера совер-

шенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляющее существенного нарушения 

охраняемых общественных правоотношений»
3
. Обе судебные инстанции ука-

зывают на то, что такие обстоятельства, как личность и имущественное по-

ложение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение 

последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не явля-

ются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонару-

шения. 

Учитывая размытость формулировок, правоприменительные органы 

решение данной проблемы нашли в определении составов административных 

правонарушений, которые не могут быть отнесены к малозначительным. Так, 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 24.10.2006 № 18 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной ча-

сти Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях»
4
 определил, что правонарушения, связанные с управлением транспорт-

                                                 
1
 Административное право. Общая часть: Учебник / Под ред. С.А. Старостина. – М.: ИН-

ФРА-М, 2010. – С. 299 – 302; Бондарь Е.О. Правовые последствия применения нормы ста-

тьи 2.9. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при при-

влечении к административной ответственности юридических лиц // Стратегия националь-

ного развития и задачи российской юридической науки: сб. докладов Международной 

научно-практической конференции, секций административного права, финансового права, 

конкурентного права, информационного права (Москва, 24 ноября – 3 декабря 2015 г.) – 

Москва: Проспект, 2016. – С. 207 – 213; Даровских С. М. К вопросу о малозначительности 

административного правонарушения // Вестник Южно-Уральского государственного уни-

верситета. Серия: Право. – 2012. – Выпуск № 7 (266). – С. 96 – 98. 
2
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ «О некоторых вопросах, воз-

никших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонаруше-

ниях» № 10 от 02.06.2004 // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 8. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях» № 5 от 24.03.2005 // Российская газета. – 2005. – № 80. 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» № 18 от 24.10.2006 // Российская газета. – 2006. – 8 ноября. – 

№ 250. 
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ным средством в состоянии опьянения не могут быть отнесены к малозначи-

тельным, поскольку управление водителем, находящимся в состоянии опья-

нения, транспортным средством, являющимся источником повышенной 

опасности, существенно нарушает охраняемые общественные правоотноше-

ния независимо от роли правонарушителя, размера вреда, наступления по-

следствий и их тяжести». 

Федеральная антимонопольная служба России в Методических реко-

мендациях по применению антимонопольными органами ст. 2.9. КоАП РФ
1
 

указала на невозможность ее применения по делам, связанным с привлечени-

ем к административной ответственности за антиконкурентные соглашения, 

предусмотренных статьей 14.32. КоАП РФ.  

Президиум Верховного суда РФ в Обзоре судебной практики по делам 

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной  

ст. 19.29 КоАП РФ
2
, подтвердил, что административное правонарушение, со-

став которого предусмотрен ст. 19.29 КоАП РФ (антикоррупционный со-

став), «ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отно-

шений, выступающих объектом посягательства этого административного 

правонарушения, не может быть признано малозначительным».  

Учитывая складывающуюся судебную практику по применению ст.2.9 

КоАП РФ, можно сделать вывод о том, что административные правонаруше-

ния в сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ, 

также не могут быть отнесены к малозначительным, в силу злостного харак-

тера такого рода противоправных деяний, создающим существенную угрозу 

или представляющими существенное нарушение охраняемых антинаркоти-

ческим законодательством правоотношений, исключив возможность приме-

нения института малозначительности по данным составам. Ведь согласно 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одной из 

угроз национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являют-

ся массовое распространение таких заболеваний, как наркомания и алкого-

лизм, увеличение случаев отравлений, доступность психоактивных и психо-

тропных веществ для незаконного потребления. 

Вместе с тем, КоАП РФ предусматривает специальные механизмы 

освобождения от административной ответственности за правонарушения в 

сфере обращения наркотических средств и психотропных веществ. Преду-

смотрены они в четырех составах административных правонарушений, и 

предполагают выполнение виновными определенных условий. 

Так, в примечаниях к статьям 6.8. и 6.16.1. КоАП РФ в качестве осно-

вания освобождения от административной ответственности указаны действия 

лица, направленные на добровольную сдачу приобретенных без цели сбыта 

                                                 
1
 Письмо ФАС России «О практике применения статьи 2.9 КоАП РФ» от 21.03.2012  

№ ИА/8457 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2
 Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016) // Справочная пра-

вовая система «КонсультантПлюс». 
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наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, а также приобретенные прекурсоры наркотических средств или психо-

тропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, либо их части. При этом не может признаваться 

добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или пси-

хотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, их изъятие после возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

Данное положение носит социально ориентированный характер и 

направлено не только на недопущение потребления наркотических средств 

лицом, приобретшим такие средства, но и на стимулирование передачи 

наркотических средств уполномоченным на то государственным органам.  

Вторая группа оснований освобождения от административной ответ-

ственности предусмотрена для ст.ст. 6.9. и 20.20. КоАП РФ. Они напрямую 

связаны с реализацией закрепленной в ст. 54 ФЗ «О наркотиках» государ-

ственной гарантии оказания наркологической помощи и социальной реаби-

литации больным наркоманией.  

Согласно статье 54 Федерального закона о наркотических средствах 

наркологическая помощь больным наркоманией оказывается только при 

наличии их информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство.  

Примечание к ст. 6.9. КоАП РФ, положения которого распространяют-

ся и на ст. 20.20. КоАП РФ, закрепляет два основания освобождения от ад-

министративной ответственности за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ, в том числе в общественных местах, а также за 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания пола-

гать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные ве-

щества: 

1) добровольное обращение в медицинскую организацию для лечения 

от наркотической зависимости; 

2) добровольное согласие лица, в установленном порядке признанного 

больным наркоманией, о направлении на медицинскую или социальную реа-

билитацию. 

Закрепление в КоАП РФ положений, предоставляющих больным 

наркоманией и признанным виновными в совершении административных 

правонарушений, возможность выбора между лечением и административным 

наказанием, имеет важное профилактическое значение. Сохранение и совер-

шенствование условий, стимулирующих наркозависимых правонарушителей 

к добровольному обращению для лечения, следует признать необходимым. 
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При этом особенность реализации института освобождения от админи-

стративной ответственности в данном случае, в отличие от других вариантов 

освобождения от административной ответственности, предусмотренных в 

КоАП РФ, состоит в том, что здесь наступают последствия совершения ад-

министративного правонарушения. Они по своей сути, совпадают с ответ-

ственностью, так как состоят в ограничении прав и свобод человека, на кото-

рые он согласился добровольно. Здесь не последует наказание, но послед-

ствия наступят. Это вполне соответствует не только научной концепции о 

соотношении административной ответственности и административного нака-

зания, согласно которой «административная ответственность является более 

широкой юридической категорией, чем административное наказание. Она 

представляется правовым последствием совершения административного пра-

вонарушения, состоящим в возложении на нарушителя обязанности претер-

петь лишения, правоограничения, обременения, которые закон связывает с 

совершением административного правонарушения, и реализации этой обя-

занности посредством правоприменительной деятельности уполномоченных 

органов и должностных лиц
1
. 

Однако на практике институт освобождения от административной от-

ветственности может быть использован как средство уклонения от ответ-

ственности. В ст. 6.9.1. КоАП РФ уклоняющимся от прохождения диагности-

ки, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) меди-

цинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркоти-

ческих средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, признается лицо, не посе-

щавшее или самовольно покинувшее медицинскую организацию или учре-

ждение социальной реабилитации либо не выполнившее более двух раз 

предписания лечащего врача. Для такого случая законодателем предусмотре-

на административная ответственность в виде административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест 

на срок до тридцати суток.  

 

3.7. Информационные технологии, используемые для реабилитации 

и социализации наркозависимых 

В наше время все, что связано с наркоманией является особой темой. 

Медицинская и социальная патология проникла в жизнь общества – доста-

точно оценить хотя бы масштабы мирового наркобизнеса. Ежегодно в России 

от передозировок умирают тысячи человек. Это прямая угроза генофонду. 

Причем она настолько острая, что отодвигает на второй план алкоголизм и 

психические расстройства. 

Наркотики причиняют человеку и обществу в целом огромный вред. 

Среди неблагоприятных последствий употребления запрещенных препара-

тов: 

                                                 
1
 Кисин В.Р. Состояние границы между административной и уголовной ответственностью 

// Административное право и процесс. – 2016. – № 7. – С. 12 – 16. 
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- рост уровня преступности (когда у человека формируется физиче-

ская и психическая зависимость, у него возникает постоянная потребность в 

получении наркотического средства, а где его взять? – получить преступным 

путем); 

- распространение инфекционных заболеваний (к ним относят 

СПИД, герпес и другие болезни); 

- осложнение демографической ситуации (рост смертности среди 

молодежи, появление на свет детей с физическими и умственными пробле-

мами – следствие употребление родителями наркотиков). 

В современной России проблема наркомании ощущается очень остро. 

Количество наркозависимых растет в геометрической прогрессии. Причем 

страдает не только тот, кто принимает запрещенные препараты. Наркомания 

развивается внутри общества, в рамках социальной группы. Несчастным ста-

новится все окружение наркозависимого – родные и близкие люди. 

Основная задача наркологической службы – оказание неотложной и 

плановой медицинской и психотерапевтической помощи больным, страдаю-

щим алкогольной и наркотической зависимостью, по общепринятому алго-

ритму: 

- стационарная лечебно-диагностическая помощь больным, страда-

ющим наркотической зависимостью, нуждающимся в стационарном лечении; 

- лечебная медикаментозная помощь в период наркотического аб-

стинентного синдрома; 

- лечебная помощь (в зависимости от показаний) в виде симптомо-

личностной социально ориентированной психотерапии в сочетании с меди-

каментозными и другими видами лечения; психотерапию проводят в индиви-

дуальной, семейной и групповой формах; 

- организация стационарной психотерапевтической помощи населе-

нию; 

- внедрение в психотерапевтическую практику новейших достиже-

ний в области психотерапии; 

- проведение дифференциально-диагностических мероприятий в 

сложных клинических случаях, осуществление различных видов стационар-

ной экспертизы нетрудоспособности больных наркотической зависимостью; 

- создание для пациентов организованной психотерапевтической 

среды внутри отделения; 

- включение самих пациентов отделения в работу макросоциальной 

группы с участием других больных зависимостью (сообщества анонимных 

наркоманов) и бывших пациентов отделения (клуб пациентов) с целью их 

скорейшего выздоровления, реадаптациии и др.; 

- подключение близких родственников больных, проходящих лече-

ние в отделении, к участию в группах самопомощи для родственников боль-

ных зависимостью с целью создания пациентам условий поддержки семьи в 

период их восстановления; 
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- психогигиеническая и психопрофилактическая помощь пациентам 

по научению их преодолевать стрессовые ситуации, состояние дезадаптации 

и др.; 

- разработка индивидуальных систем социальной реабилитации для 

трудового и социального устройства, улучшения социального функциониро-

вания пациентов в различных социальных группах; 

- информационно-познавательные сообщения (лекции) для пациен-

тов и их родственников по тематике: «наркотическая зависимость как бо-

лезнь, семейные и психологические проблемы при зависимости»; 

- плановая медико-реабилитационная помощь на основе философии 

программы «12 шагов» анонимных наркозависимых
1
. 

О достаточно низкой эффективности медикаментозного лечения, как 

самостоятельного средства реабилитации, говорят многие врачи. В их числе 

доктора Нисвандер и Доул из Великобритании. Они как-то сказали, что ни 

один медицинский препарат не может вылечить наркомана
2
. Идею разделяет 

отечественный врач С.Б. Белогуров.  

Доктор делает акцент на том, что наркомана нельзя вылечить фарма-

цевтическими средствами. Болезнь затрагивает тело, но начинается она с 

психологических внутренних проблем. Именно они являются причиной упо-

требления наркотиков. Болезнь в первую очередь изменяет личность. Вот по-

чему наркомана нужно перевоспитать. Тогда он перестроит свою жизнь, и в 

ней не будет места запрещенным препаратам. 

Цель – помочь человеку заново влюбиться в жизнь. В ходе реабилита-

ции бывший наркозависимый понимает, как много ценных и важных явлений 

окружают нас каждый день. Они гораздо интереснее и значительнее, чем 

порция отравы
3
.
 
 

Социализация как процесс усвоения людьми опыта и ценностных ори-

ентаций данного общества является средством научиться выполнять особые 

социальные роли (ребенка, родителя, работника и т.д.). Ролевые ориентиры 

воспринимаются воспитуемым из окружающей его действительности. Ин-

формация, получаемая воспитуемым посредством информационно-

коммуникативных каналов, является одним из краеугольных камней форми-

рования личности. Постоянный обмен информацией позволяет ребенку по-

лучать опыт общения, получать представление о своем месте в мире, доби-

ваться определенных целей. 

                                                 
1
 Михайлов В.И., Казаковцев Б.А., Чуркин А.А. Современные проблемы реабилитации в 

наркологии // Наркозависимость и медико-социальные последствия стратегии профилак-

тики и терапии. – Казань, 2003. – С. 40 – 42. 
2
 Шур А. Наркомания – проблема, обострение которой не зависит от внешних условий 

[Электронный ресурс] // URL: http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/z0000001/ 

st040.shtml. 
3
 Белогуров С. Популярно о наркотиках и наркоманиях [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.narkotiki.ru/5_75.htm. 
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Как ответ на угрозу человечеству основываются общественные и госу-

дарственные реабилитационно-социализационные центры, общества по 

борьбе с наркотиками
1
.  

Помимо медико-терапевтической помощи необходимы иные направле-

ния реабилитации и социализации. Наркозависимый человек – крайне огра-

ничен в круге общения, в интересах и ему очень сложно сделать шаг за по-

мощью, за лечением. У него сохраняется страх – а примет ли его «другая 

жизнь»? Не оттолкнет ли? Ему непросто вообще выйти из дома и с кем-то за-

говорить, т.к. он уже не в «той жизни» – жизни наркотического дурмана, где 

есть только одна мысль – где найти деньги на следующую дозу, но и ещё не в 

«этой жизни» – жизни, где есть здоровые человеческие интересы, где боль-

шинство.  

В этом случае очень важно не «вытаскивать» наркозависимого сразу в 

реабилитационные центры под, может быть, осуждающие или сочувствую-

щие (это тоже страшно, когда тебе сочувствуют, будто ты неполноценный) 

взгляды, а дать возможность сделать первый шаг – дома, сидя у компьютера, 

анонимно, общаться с такими же, как он людьми, которые хотят вырваться из 

«той жизни» в новую. 

Информационные технологии информационного общества должны ис-

пользоваться государством и обществом в процессе реабилитации и социали-

зации наркозависимых максимально широко.  

Общественные организации (в первую очередь – религиозные под эги-

дой РПЦ, а также других конфессий), участвуя в реабилитации, создают и 

поддерживают не только реабилитационные центры и общины, но и соци-

альные сети для «заблудившихся». Задача этих социальных сетей – расска-

зать, что они не одиноки, есть люди, которые им могут помочь и словом и 

делом. Такие социальные сети создают не только возможность общаться, но 

и содержат большой массив нужной информации – лекции и консультации 

по адаптации в обществе, даты и места собраний и др. 

Государство также играет роль в вопросах применения информацион-

ных технологий для адаптации наркозависимых.  

По адресу сайта Национального антинаркотического союза планирует-

ся запуск социальной сети для наркозависимых, игроманов, алкоголиков и 

людей с другими формами зависимости. 

В социальной сети пользователи смогут получить психологическую и 

юридическую помощь, а также возможность анонимно общаться. Проект 

поддержал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации, врачи которого будут помогать зависимым. 

Председатель общественного движения «СТОПНАРКОТИК» Сергей 

Полозов поддержал идею создания такой социальной сети. Он отметил важ-

ность общения людей, которые хотят вылечиться от зависимости. «Дело хо-

                                                 
1
 См.: Шайдукова Л.К., Халабуда Л.Н. Модель реабилитации наркозависимых в современ-

ном реабилитационном центре // Психологическое здоровье. – 2011. – № 9. – С. 25 – 29. 
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рошее, я думаю, что пользоваться порталом будут очень активно. Особенно 

такой сайт важен для родителей, которые смогут обсудить друг с другом 

свою беду. Однако, на мой взгляд, переписку нужно сделать закрытой, чтобы 

ее не видели другие люди. Потому что обсуждения наркоманов может стать 

пропагандой». Он добавил, что важно отслеживать защищенность портала от 

распространителей наркотиков, которые могут его использовать в своих це-

лях. 

По словам С. Полозова, помощь профессиональных врачей и юристов 

на сайте будет востребована. Юридическая консультация чаще нужна род-

ственникам наркозависимых людей, пояснил он, так как часто они не знают, 

может ли государство им помочь и какие у их есть права
1
. 

На данный момент на портале присутствует только ограниченно-

двухсторонняя связь – человек пишет электронное письмо в форме обраще-

ния и на его электронный ящик приходит письмо с ответом. Собственно со-

циальной сети на настоящий момент нет. 

Проблемы реализации проекта. 

1) На 2017 год бюджет РФ выделяет для реализации проекта 7 млн. 

рублей
2
. В то же время стоимость разработки и технической поддержки пор-

тала, заработная плата квалифицированного персонала, обеспечивающего 

консультативную поддержку, реклама проекта – более 10 млн. рублей в год
3
. 

2) Проект предполагает жёсткую модерацию общения наркозависи-

мых, т.е. вся переписка должна быть под контролем уполномоченного лица, 

чтобы предотвратить противоправные действия пользователей, например – 

предложение наркотиков. 

Методика реализации проекта. 

1) Двухэтапная процедура участия в проекте. Первоначально только 

переписка с опытным врачом – психологом (психиатром, наркологом). Толь-

ко после первоначального этапа общения и понимания, что хочет пользова-

тель, его допускают к общению с другими пользователями. 

2) Лицо, регистрирующее в сети, – модератор-нарколог. 

3) Помимо общения – встречи, съезды, совместная работа и реальное 

общение. Это третий этап, когда от анонимного общения врач переводит 

бывшего наркозависимого в этап социализации. 

Перспективы реализации проекта 

1) Возможность круглосуточной консультативной поддержки без вы-

езда в психолого-терапевтические центры и наркологические клиники. 

2) Участие профессиональных специалистов (в т.ч. представителей 

Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского). 

                                                 
1
 Для наркозависимых и игроманов создадут социальную сеть [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.m24.ru/articles/85694.   
2
 По информации, размещенной на сайте Государственного Антинаркотического Союза 

[Электронный ресурс] // URL: http://nasrf.ru/laws/. 
3
 Примерный расчет поддержки портала с модулями двухсторонней связи пользователей 

[Электронный ресурс] // URL: http://megagroup.ru/. 
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3) Максимально возможная анонимность обращения. 

4) Возможность публикации в социальной сети статей психиатров и 

психологов, которые помогут наркозависимым разобраться в методах и спо-

собах реабилитации 

Информационные технологии (в т.ч. социальные сети) – это только 

первый шаг реабилитации бывшего наркозависимого, чтобы помочь ему, 

пусть маленькими шажками, но войти в общество, стать достойным его чле-

ном и вернуться к семье и друзьям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенное исследование позволяет констатировать факт, что совре-

менная наркоситуация в Российской Федерации в целом, и в Вологодской 

области в частности, характеризуется расширением масштабов немедицин-

ского потребления наркотических средств и психотропных веществ, что 

представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопо-

рядку и безопасности государства. Поэтому профилактика немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ приобретает 

важное значение. 

Проанализировав систему профилактики, всё многообразие факторов, 

являющихся объектом вмешательства, можно объединить в 2 группы: «пред-

ложение» и «спрос». Эффекта кратковременного снижения уровня злоупо-

требления наркотиками и смягчения наркотической ситуации можно добить-

ся, воздействуя на обе группы факторов одновременно, что и подтверждается 

результатами проведенного исследования.  

Однако взаимоотношения «предложения» и «спроса» диалектичны: не 

только «спрос» создаёт «предложение», но и «предложение» формирует 

«спрос». Подавление «предложения» определенного вида наркотика при вы-

соком уровне «спроса» приводит к поиску альтернативных наркотиков и 

всплеску их потребления. С другой стороны, снижение «спроса» на наркотик 

при свободном «предложении» активизирует поиск и реализацию более при-

влекательных по каким-либо параметрам новых наркотиков или новых путей 

введения старых. Поэтому только одновременное воздействие на «предложе-

ние» (его ограничение) и на «спрос» (его снижение) способно привести к вы-

раженному и стойкому профилактическому эффекту
1
. 

Одним из направлений профилактической деятельности является раз-

работка и распространение информационных материалов антинаркотической 

направленности. Проведенное исследование подтверждает эффективность 

данной профилактической меры, однако не все варианты просветительской 

деятельности одинаковы. 

Наиболее оптимальным следует признать создание видеороликов анти-

наркотического содержания и размещение их на Интернет-ресурсах. Такой 

вариант доведения информации позволяет охватить максимально широкую 

аудиторию. Именно поэтому по результатам проведенной научно-

исследовательской работы подготовлен видеоролик, посвященный вопросам 

социализации наркозависимых лиц. 

 
 

                                                 
1
 Захаров В. Социальная работа с героиновыми наркоманами. Профилактический аспект 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.narkotiki.ru/5_5459.htm. 


