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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов не перестают 
выступать в качестве одной из опаснейших угроз национальной безопасности Российской 
Федерации путем оказания негативного воздействия на здоровье населения вследствие 
распространения наркотизма. В последние десятилетия в Российской Федерации 
фиксируется стабильно высокое количество уголовных дел, возбужденных и находящихся 
в производстве по признакам ст. 228.1 УК РФ, предусматривающей уголовную 
ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

    
Ключевые слова: состав преступления, наркотические средства, психотропные вещества, 
незаконный оборот наркотических средств, производство наркотических средств, сбыт 
наркотических средств, пересылка наркотических средств. 
  

FEATURES OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME UNDER ARTICLE 228.1 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Vitaly B. Levchenko 
graduate student 
North-West Institute of Management branch of RANEPA 
(Saint-Petersburg, Russia) 
vitalylevchenko5@gmail.com 

 
ABSTRACT  

 
The relevance of this work is due to the fact crimes in the sphere of illegal trafficking of 

narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues are one of the most dangerous threats 
to the National Security of the Russian Federation. These crimes have a negative impact on the 
health of the population due to the spread of drug addiction. In recent decades, there has been a 
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consistently high number of criminal cases initiated and in progress on the grounds of Art. 228.1 
of the Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for the illegal 
manufacture, sale or transfer of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. 

 
Keywords: composition of crime, narcotic drugs, psychotropic substances, illegal trafficking of 
narcotic drugs, illegal manufacture of narcotic drugs, illegal sale of narcotic drugs, illegal transfer 
of narcotic drugs. 

  

А.А. Афанасьева, анализируя характерные черты современной наркоситуации в 
России в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов (далее по тесту – наркотики), обращает внимание, что широкое распространение 
получили такие высококонцентрированные наркотики, как: 

– героин; 
– кокаин; 
– амфетаминовые стимуляторы; 
– «синтетика»; 
– психоактивные лекарственные препараты [2, с. 27]. 
Таким образом, противоправные деяния, совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотиков, представляют собой одну из актуальных современных угроз как 
национальной, так и экономической безопасности государства, а также здоровью ее 
населения. 

Незаконный оборот наркотиков, являясь преступным сам по себе, провоцирует ряд 
негативных последствий в социальной, экономической, демографической, культурной и 
иных сферах функционирования общества и государства, приводит к разрушению 
семейных связей, провоцирует маргинализацию общества, вовлечение 
несовершеннолетних как в потребление, так и распространение наркотиков, оказывает 
негативное пропагандирующее воздействие на население и зачастую бывает связан с 
совершением сопутствующих преступлений корыстной и насильственной 
направленностей. 

Статья 228.1 расположена в главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности» [11]. Соответственно, общим объектом 
преступлений в рассматриваемой сфере выступают общественные отношения, призванные 
обеспечивать защиту здоровья населения [8, с. 164]. 

Некоторые авторы обращают внимание на необходимость разграничения таких 
дефиниций как «здоровье населения» и «здоровье человека», акцентируя внимание на том 
что, здоровье каждого человека в отдельности – это нормотипичное состояние 
функционирование организма, тогда как здоровье населения определяется обеспечением 
широко круга благоприятных и безопасных условий жизни людей [7, с. 60]. 

Рассматривая угрозы здоровью населения необходимо, прежде всего, иметь ввиду 
угрозы демографии, которые возникают вследствие распространения наркотизма и 
осложнения наркоситуации [1, с. 355], к которым следует отнести оказываемые ими 
негативные воздействия на рождаемость и смертность населения, увеличение количества 
детей, рожденных с патологиями внутриутробного развития, сокращение средней 
продолжительности жизни, ухудшение социальных, психологических и физических 
показателей жизни граждан, что в совокупности приводит к сокращению населения и 
увеличению в нем социально неблагополучной доли. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее по тексту – Постановление № 14) 
[9], определяет в пунктах 12, 13, 17 действия, образующие объективную сторону 
преступления, установленного в ст. 228.1 УК РФ, следующим образом: 

– незаконное производство – это совершенные с умыслом действия, целью которых 
выступает серийное изготовление наркотиков из химических или растительных или иных 
веществ. 

Законное производство наркотиков в России может осуществляться только теми 
предприятиями и организациями, которые прошли государственную регистрацию в 
установленном законом порядке. Таким образом, сам факт создания лабораторий с целью 
серийного производства наркотиков в любых иных организационных формах является 
преступным и образует собой объективную сторону исследуемого преступления [3, с. 120]; 

– незаконный сбыт – это умышленная противоправная деятельность индивидуально 
определенного лица, целью которой выступает получение прибыли или иных 
материальных либо нематериальных благ вследствие передачи, совершенной в любой 
форме, другому лицу (приобретателю) наркотиков. 

Незаконный сбыт наркотиков производится в разнообразном количестве форм, к 
примеру, в виде дарения, непосредственной передачи «из рук в руки», совершении 
операции обмена, может выражаться в уплате долга или дачи «взаймы» и др. [4, с. 68]. 
Наиболее распространенной формой незаконной сбыта наркотиков в последние годы 
является производство «закладок», исключающее непосредственный контакт сбытчика с 
приобретателем, что усложняет сложность выявления совершения преступного деяния и 
его высокую латентность, так как в большинстве случаев сговор участников происходит 
анонимно посредством мессенджеров или в сети «Интернет»; 

– незаконная пересылка – это умышленные действия лица, целью которых выступает 
перемещение, которое может быть совершено в любой форме без непосредственного 
участия такого лица, наркотиков для получения их адресатом. 

Незаконная пересылка также отличается разнообразием форм совершения этого 
действия, так как может быть произведена посредством курьерской или почтовой 
пересылки, в некоторых случаях с использованием обученных животных (собак, голубей и 
т.п.), багажа посторонних лиц, неосведомленных о предмете посылки, и в иных формах, 
отличительной особенностью которых выступает исключение непосредственного участия 
отправителя в перемещении наркотиков [5, с. 39]. 

В связи с тем, что состав исследуемого преступления является формальным, 
преступное посягательство лица считается оконченным с момента: 

– получения конечного результата от незаконного производства наркотиков в любых 
размерах (объемах); 

– осуществление любых действий лицом, направленных на достижение цели по 
передачи наркотиков адресату вне зависимости от конечного их получения адресатом; 

– непосредственное совершение действий лицом для совершения отправления 
наркотиков приобретателю вне зависимости от их фактического получения. 

Отдельные исследователи находят, что в перечень противоправных действий, 
образующих объективную сторону ст. 228.1 УК РФ необходимо включить в качестве 
самостоятельной формы совершения преступления «операции, предшествующие 
непосредственно сбыту и совершенные в его целях: незаконные приобретение, хранение, 
перевозку» [6, с. 66]. 

В настоящее время действия курьеров или приобретателей крупных партий 
наркотиков с явными целями их последующего сбыта (так называемых «барыг») 
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квалифицируют как покушение на их сбыт, данная позиция также находит свое отражение 
в пункте 13.2 Постановления № 14. Так, А.И. Ролик, поддерживая позицию, обозначенную 
в Постановлении №  14, обращает внимание, что сбыт невозможен без совершения 
подготовительных действий к нему, к числу которых непосредственно и относятся 
указанные, в связи с чем, выделение в качестве самостоятельных форм совершения 
преступления совершение действий, которые итак охватываются сбытом, необоснованно и 
может привести к вменению лицу в вину одних и тех же обстоятельств дважды [10, с. 1083]. 

Тем не менее, представляется, что определенная доля целесообразности в 
критикуемой позиции прослеживается, так как привлечение к ответственности за 
приготовление к совершению преступления в форме незаконного сбыта наркотиков 
предполагает смягчение уголовного наказания, что негативно сказывается на 
необходимости дифференциации уголовной ответственности участников наркобизнеса. 

Таким образом, совершение преступных деяний, предусмотренных статьей 228.1 УК 
РФ, выступает крайне опасным, поскольку их результатом является распространение 
наркотизма как социального явления и ухудшение наркоситуации в стране. Так как 
незаконный оборот наркотиков провоцирует ряд негативных последствий в социальной, 
экономической, демографической, культурной и иных сферах функционирования 
общества и государства, представляется целесообразным нивелировать процесс 
наркотизации населения не только посредством усиления уголовного преследования за 
совершение преступлений в рассматриваемой сфере, но также и благодаря проведению 
комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня благосостояния населения, 
противодействие пропаганде нездорового образа жизни, организацию «здорового» досуга 
и укрепление семейных связей. 
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