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К

онструкция статьи 228.2 УК
РФ носит бланкетный харак*
тер. Специальные правила, состав*
ляющие объективную сторону пре*
ступления, содержатся в различных
нормативных правовых актах. Все
основные действия, составляющие
оборот наркотических средств и пси*
хотропных веществ опять же опре*
делены ст. 1 Федерального закона «О
наркотических средствах и психо*
тропных веществах».
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T

he design of article 228.2 of the
criminal code of Russian
Federation has blanketny character.
The special rules making the objective
party of a crime, contain in various
regulatory legal acts. All main actions
making a turn of drugs and
psychotropic substances are besides
defined by Art. 1 of the Federal law
«About drugs and psychotropic
substances».
Keywords: crime, punishment,
drugs, psychotropic substances,
criminal law, turn of drugs.
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Как следует из диспозиции этой
статьи, объективная сторона пре*
дусмотренного ею преступления со*
стоит в нарушении специальных
правил, регламентирующих дей*
ствий, составляющие легальный
оборот наркотических средств или
психотропных веществ, их прекур*
соров, инструментов или оборудова*
ния, используемых для изготовления
наркотических средств и психотроп*
ных веществ и находящихся под спе*
циальным контролем. Сюда относят*
ся правила производства, изготовле*
ния, переработки, хранения, учета,
отпуска, реализации, продажи, рас*
пределения, перевозки, пересылки,
приобретения, использования, вво*
за, вывоза, уничтожения подконт*
рольных предметов.
Конструкция статьи 228.2 УК РФ
носит бланкетный характер. Специ*
альные правила, составляющие
объективную сторону преступле*
ния, содержатся в различных норма*
тивных правовых актах.
Все основные действия, составля*
ющие оборот наркотических средств
и психотропных веществ опять же
определены ст. 1 Федерального зако*
на «О наркотических средствах и пси*
хотропных веществах».
Особая роль в определении пра*
вил легального оборота наркотичес*
ких средств или психотропных ве*
ществ отведена Президенту и Пра*
вительству РФ. Ст. 6 Федерального
закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах» уста*
навливает, что в целях осуществле*
ния государственной политики в
сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их

прекурсоров, а также в области про*
тиводействия их незаконному оборо*
ту Президент Российской Федера*
ции или Правительство Российской
Федерации уполномочивает специ*
ально образованные федеральные
органы или иные федеральные орга*
ны исполнительной власти на реше*
ние задач в сфере оборота наркоти*
ческих средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров, а также в
области противодействия их неза*
конному обороту.
Однако Правительство РФ, кото*
рое принимает собственные реше*
ния в определении правил легально*
го оборота, уполномочивает на это и
другие федеральные органы испол*
нительной власти. В результате си*
стема правил оборота наркотичес*
ких средств и психотропных ве*
ществ оказывается весьма разветв*
ленной, а ее отдельные компоненты
урегулированы нормативными пра*
вовыми актами различных органов,
которые принимают их в пределах
своей компетенции.
Что касается субъектов Федера*
ции, то они также могут создавать
органы, специально уполномоченные
на решение задач в сфере оборота
наркотических средств, психотроп*
ных веществ и их прекурсоров, а
также в области противодействия их
незаконному обороту. При этом, од*
нако, обеспечивается приоритет
нормативных правовых актов феде*
ральных органов исполнительной
власти и решений федеральных ор*
ганов государственной власти в отно*
шении актов и решений органов го*
сударственной власти субъектов
Федерации.
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В принципиальном отношении
основы взаимоотношений федераль*
ных органов исполнительной власти
и органов государственной власти
субъектов Федерации установлены
ст. 7 Федерального закона № 3*ФЗ,
которая закрепляет исключитель*
ное право федеральных органов го*
сударственной власти на правовое
регулирование деятельности в сфе*
ре оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур*
соров, а также в области противодей*
ствия их незаконному обороту. Орга*
ны же государственной власти
субъектов Федерации и местного са*
моуправления в пределах своей
компетенции лишь организуют ис*
полнение федерального законода*
тельства о наркотических средствах,
психотропных веществах и об их
прекурсорах.
В силу того, что все действия, со*
ставляющие легальный оборот могут
быть регламентированы исключи*
тельно федеральными нормативны*
ми правовыми актами, никакие иные
правила, в том числе локальные
акты, организаций, осуществляю*
щих легальный оборот, не могут со*
ставлять объективную сторону пре*
ступления, предусмотренного стать*
ей 228.2 УК РФ.
Согласно ч. 4 Ст. 8 Федерального
закона № 3*ФЗ, Правительство РФ
устанавливает перечень инструмен*
тов, оборудования, находящихся под
специальным контролем и использу*
емых для производства и изготовле*
ния наркотических средств, психо*
тропных веществ, а также правила
их разработки, производства, изго*
товления, хранения, перевозки, пе*

ресылки, отпуска, реализации, рас*
пределения, приобретения, исполь*
зования, ввоза на территорию Рос*
сийской Федерации, вывоза с терри*
тории Российской Федерации, унич*
тожения. Данный перечень опреде*
лен Постановлением Правительства
РФ от 22 марта 2001 г. № 221 «Об ут*
верждении перечня инструментов и
оборудования, находящихся под
специальным контролем и использу*
емых для производства и изготовле*
ния наркотических средств, психо*
тропных веществ, и Правил разра*
ботки, производства, изготовления,
хранения, перевозки, пересылки, от*
пуска, реализации, распределения,
приобретения, использования, вво*
за на таможенную территорию Рос*
сийской Федерации, вывоза с тамо*
женной территории Российской Фе*
дерации, уничтожения инструмен*
тов и оборудования, находящихся
под специальным контролем и ис*
пользуемых для производства и из*
готовления наркотических средств,
психотропных веществ»1 .
В перечень подконтрольного обо*
рудования Постановлением № 221
включены:
– пресс*инструменты, использу*
емые с оборудованием для прессова*
ния таблеток;
– оборудование для наполнения
ампул;
– оборудование для запайки ам*
пул;
– оборудование для прессования
таблеток.
П. 2 данного Постановления уста*
навливает, что внесение изменений и
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СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1272.
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дополнений в перечень инструмен*
тов и оборудования, находящихся
под специальным контролем и ис*
пользуемых для производства и из*
готовления наркотических средств,
психотропных веществ, осуществ*
ляется по представлению Мини*
стерства промышленности и торгов*
ли РФ. Разъяснения же по примене*
нию Правил уполномочены давать
сразу три федеральных органа ис*
полнительной власти: Минпромторг,
Минздравсоцразвития и ФСКН Рос*
сии.
Деятельность по обороту нарко*
тических средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров, а также
культивированию наркосодержа*
щих растений подлежит лицензиро*
ванию на основании Постановления
Правительства РФ от 22 декабря
2011 г. № 1085 «О лицензировании
деятельности по обороту наркоти*
ческих средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров, культиви*
рованию наркосодержащих расте*
ний»2 .
Соискатель лицензии в обяза*
тельном порядке должен иметь при*
надлежащие ему на праве собствен*
ности или на других законных осно*
ваниях помещения и оборудование,
необходимые для осуществления де*
ятельности, связанной с оборотом
подконтрольных предметов и отве*
чающие установленным требовани*
ям. Должен соблюдаться также по*
рядок допуска лиц к работе с подкон*
трольными предметами, а также к
деятельности, связанной с их оборо*
том. В организации должны быть
2

СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 130.

штатные работники имеющие сред*
нее профессиональное, высшее про*
фессиональное, дополнительное
профессиональное образование и
(или) специальную подготовку в сфе*
ре оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур*
соров, соответствующие требовани*
ям и характеру выполняемых работ.
Производство наркотических
средств, психотропных веществ –
это действия, направленные на се*
рийное получение наркотических
средств или психотропных веществ
из химических веществ и (или) рас*
тений. Легальное производство осу*
ществляется организациями, дей*
ствующими на основе специальных
правил.
Изготовление наркотических
средств, психотропных веществ –
это действия, в результате которых
на основе наркотических средств,
психотропных веществ или их пре*
курсоров получены готовые к ис*
пользованию и потреблению формы
наркотических средств, психотроп*
ных веществ или содержащие их ле*
карственные средства. Юридические
лица обязаны предоставлять отчеты
о деятельности, связанной с оборо*
том наркотических средств и психо*
тропных веществ, в том числе в про*
цессе их изготовления3 .
3

См.: Постановление Правительства
РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке
представления сведений о деятельности,
связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, и реги*
страции операций, связанных с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ» // СЗ РФ. 2006. № 46. Ст. 4795;
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Переработка
наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров – это действия, в ре*
зультате которых происходят рафи*
нирование (очистка от посторонних
примесей), повышение в препарате
концентрации
наркотических
средств, психотропных веществ или
их прекурсоров, а также получение
на основе одних наркотических
средств, психотропных веществ или
их прекурсоров других наркотиче*
ских средств, психотропных веществ
или их прекурсоров либо получение
веществ, не являющихся наркотиче*
скими средствами, психотропными
веществами или их прекурсорами.
Согласно разъяснению Верховно*
го Суда РФ, переработку следует
рассматривать как частный случай
изготовления наркотических средств.
При переработке происходит изме*
нение химической структуры веще*
ства, в результате чего повышается
его активность и усиливается воздей*
ствие на организм человека4 .
Порядок переработки наркоти*
ческих средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров определен
Положением об организации перера*
Постановление Правительства РФ от 9
июня 2010 г. N 419 «О представлении све*
дений о деятельности, связанной с оборо*
том прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ, и регистрации
операций, связанных с их оборотом» // СЗ
РФ. 2010. № 25. Ст. 3178.
4
См.: П. 7. Постановление Пленума Вер*
ховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14
«О судебной практике по делам о пре*
ступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодей*
ствующими и ядовитыми веществами».

ботки наркотических средств, пси*
хотропных веществ и их прекурсо*
ров5 . Положением установлено, что
переработке подлежат наркотиче*
ские средства, психотропные веще*
ства или прекурсоры, подлежащие
контролю в Российской Федерации,
в том числе изъятые из незаконного
оборота. Переработка наркотиче*
ских средств, психотропных веществ
и прекурсоров осуществляется госу*
дарственными унитарными пред*
приятиями при наличии у них ли*
цензии на деятельность, связанную с
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсо*
ров с правом на их переработку в со*
ответствии с законодательством о
техническом регулировании6 .
Распределение наркотических
средств, психотропных веществ –
это действия, в результате которых
в соответствии с порядком, установ*
ленным Правительством Российской
Федерации, конкретные юридичес*
кие лица получают в установленных
для них размерах конкретные нарко*
тические средства или психотроп*
ные вещества для осуществления
оборота наркотических средств или
психотропных веществ. Этот поря*
док установлен Постановлением
Правительства РФ от 26 июля 2010 г.
5

См.: Постановление Правительства
РФ от 24 февраля 2009 г. № 147 «Об орга*
низации переработки наркотических
средств, психотропных веществ и их пре*
курсоров» // СЗ РФ. 2009. № 9. Ст. 1115.
6
См.: Федеральный закон от 27 декаб*
ря 2002 г. N 184*ФЗ «О техническом регу*
лировании» // СЗ РФ. 2002. № 52 (часть I).
Ст. 5140.

– 147 –

Образование и право № 10 (38) 2012

№ 558 «О порядке распределения,
отпуска и реализации наркотичес*
ких средств и психотропных ве*
ществ, а также отпуска и реализации
их прекурсоров»7 .
Распределение наркотических
средств и психотропных веществ
осуществляется государственными
унитарными предприятиями и госу*
дарственными учреждениями при
наличии у них лицензии на деятель*
ность, связанную с оборотом нарко*
тических средств и психотропных
веществ с правом их распределения,
в соответствии с планом распределе*
ния наркотических средств и психо*
тропных веществ, ежегодно утверж*
даемым Министерством промыш*
ленности и торговли РФ.
Уполномоченные организации
осуществляют распределение нар*
котических средств и психотропных
веществ конкретным юридическим
лицам, подведомственным феде*
ральным органам исполнительной
власти, и юридическим лицам, заре*
гистрированным на территории
субъекта Федерации, для отпуска,
реализации, использования в меди*
цинских и иных целях наркотичес*
ких средств и психотропных ве*
ществ при наличии у юридических
лиц лицензий на соответствующие
виды деятельности8 . Распределение
7

СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4256.
См.: Карпов Я.С. Компетенция Феде*
ральной службы по контролю за
оборотом наркотиков в сфере обеспечения
соблюдения лицензионных требований и
проверок юридических лиц и индивиду*
альных предпринимателей //Админист*
ративное и муниципальное право. 2011.
№ 2. С. 62–69.
8

наркотических средств и психотроп*
ных веществ осуществляется в соот*
ветствии с заявками юридических
лиц на получение конкретных нарко*
тических средств и психотропных
веществ, представляемыми по уста*
новленной форме.
При представлении заявок на по*
лучение наркотических лекарствен*
ных средств и психотропных лекар*
ственных средств, предназначенных
для медицинского применения, рас*
чет потребности в указанных сред*
ствах осуществляется юридически*
ми лицами исходя из нормативов,
утверждаемых Минздравсоцразви*
тия, а в отношении наркотических
лекарственных средств и психо*
тропных лекарственных средств,
предназначенных для ветеринарно*
го применения, – исходя из нормати*
вов, утверждаемых Министерством
сельского хозяйства Российской Фе*
дерации.
Отпуск и реализация наркотичес*
ких средств, психотропных веществ
и прекурсоров осуществляются юри*
дическими лицами при наличии у них
лицензии на деятельность, связанную
с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ с правом их
отпуска и (или) реализации.
Реализация произведенных, изго*
товленных, переработанных и (или)
ввезенных на территорию Россий*
ской Федерации наркотических
средств и психотропных веществ
осуществляется юридическими ли*
цами уполномоченным организациям
в соответствии с утвержденным пла*
ном распределения.
Ввоз (вывоз) наркотических
средств, психотропных веществ и их
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прекурсоров – это перемещение
наркотических средств, психотроп*
ных веществ и их прекурсоров с тер*
ритории другого государства на тер*
риторию Российской Федерации или
с территории Российской Федера*
ции на территорию другого госу*
дарств.
В отношении государств – участ*
ников Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС порядок ввоза в РФ и вы*
воза из РФ наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур*
соров установлен Постановление
Правительства РФ от 21 марта
2011 г. № 181 «О порядке ввоза в Рос*
сийскую Федерацию и вывоза из Рос*
сийской Федерации наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» 9 .
Правительством РФ установлены
государственные квоты, в пределах
которых ежегодно осуществляются
производство, хранение и ввоз (вы*
воз) наркотических средств и психо*
тропных веществ 10 . Разрешения на
ввоз (вывоз) подконтрольных пред*
метов дают уполномоченные феде*
ральные органы исполнительной
власти 11 .
9

СЗ РФ. 2011. № 13. Ст. 1769.
См.: Постановление Правительства
РФ от 22 июня 2009 г. № 508 «Об установ*
лении государственных квот на наркоти*
ческие средства и психотропные веще*
ства» // СЗ РФ. 2009. № 26. Ст. 3184.
11
См.: Приказ Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков от
2 ноября 2011 г. № 470 «Об утверждении
Административного регламента Феде*
ральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по
предоставлению государственной услуги
10

по выдаче разрешений Федеральной
службы Российской Федерации по конт*
ролю за оборотом наркотиков на право
ввоза (вывоза) наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсо*
ров» // БНА. 2011. № 51; Приказ Министер*
ства здравоохранения и социального раз*
вития РФ от 26 сентября 2011 г. № 1075н
«Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по над*
зору в сфере здравоохранения и социаль*
ного развития по предоставлению госу*
дарственной услуги по выдаче сертифи*
ката на право ввоза (вывоза) наркотичес*
ких средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» // Российская газета. 2012.
13 января; Приказ Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков
от 19 апреля 2010 г. № 143 «Об утвержде*
нии Административного регламента Фе*
деральной службы Российской Федера*
ции по контролю за оборотом наркотиков
по исполнению государственной функции
по выдаче разрешений Федеральной
службы Российской Федерации по конт*
ролю за оборотом наркотиков на ввоз (вы*
воз) наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, изъятых из
незаконного оборота, в целях использова*
ния их в экспертной деятельности» //
БНА. 2010. № 23; Приказ Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом нар*
котиков от 19 апреля 2010 г. № 143 «Об ут*
верждении Административного регла*
мента Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом нар*
котиков по исполнению государственной
функции по выдаче разрешений Феде*
ральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков на
ввоз (вывоз) наркотических средств, пси*
хотропных веществ и их прекурсоров,
изъятых из незаконного оборота, в целях
использования их в экспертной деятель*
ности» // БНА. 2008. № 13 и др.
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Перевозка — доставка из одного
места в другое12 . Легальная перевоз*
ка подконтрольных предметов пред*
полагает их фактическое перемеще*
ние на любом виде транспорта из од*
ного места в другое, в том числе в пре*
делах одного населенного пункта13 , с
соблюдением установленного поряд*
ка14 .
Перевозка прекурсоров осуще*
ствляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимате*
лями при условии обеспечения их
сохранности в пути следования. Для
перевозки прекурсоров используют*
ся транспортная тара, упаковка и
упаковочные материалы, соответ*
ствующие требованиям, установлен*
ным законодательством Российской
Федерации, и обеспечивающие в
пути следования условия для со*
хранности прекурсоров. На транс*
портной таре указываются адреса
отправителя и получателя.
Следует отличать перевозку от
хранения во время поездки по сле*
дующим признакам: подконтроль*

ные предметы тщательно спрятаны
в тайнике, которым оборудован
транспорт; транспорт используется
в качестве быстрого, удобного и бо*
лее надежного способа доставки; ко*
личество наркотических средств, их
упаковка, фасовка исключает разо*
вое потребление одним человеком;
наркотические средства расположе*
ны в отдаленном от водителя месте15 .
Пересылать означает отправлять
куда*либо, по другому адресу, ино*
му адресату. «Легальная пересылка»
означает перемещение подконт*
рольных предметов в почтовых от*
правлениях, посылках, багаже с ис*
пользованием средств почтовой свя*
зи, воздушного или другого вида
транспорта из одного места в другое,
когда транспортировка осуществля*
ется в отсутствие отправителя с со*
блюдением норм действующего зако*
нодательства16 . При чрезвычайных
ситуациях наркотические средства
или психотропные вещества на*
правляются в субъекты РФ по реше*
нию Правительства РФ.

12

См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ.
соч. С. 500.
» См.: Постановление Пленума Верхов*
ного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О
судебной практике по делам о преступ*
лениях, связанных с наркотическими сред*
ствами, психотропными, сильнодейству*
ющими и ядовитыми веществами»
14
См., в частности: Постановление Пра*
вительства РФ от 18 августа 2010 г. № 640
«Об утверждении Правил производства,
переработки, хранения, реализации, при*
обретения, использования, перевозки и
уничтожения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ» // СЗ
РФ. 2010. № 34. Ст. 4492.

15

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ.
2000. № 6. С. 17; Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2001. № 2. С. 14; Бюллетень Вер*
ховного Суда РФ. 2004. № 10. С. 24.
16
См.: Баранников А.Е. Квалификация
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психо*
тропных веществ или их аналогов // За*
конность. 2007. № 8. С. 55; Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня
2006 г. № 14 «О судебной практике по де*
лам о преступлениях, связанных с нарко*
тическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веще*
ствами».
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Под отпуском следует понимать
выдачу приобретателю подконт*
рольных объектов. Легальный от*
пуск наркотических средств или пси*
хотропных веществ гражданам Рос*
сии может осуществляться в аптеч*
ной организации или индивидуаль*
ным предпринимателем, имеющими
лицензию на эти действия 17 . При
этом распределение наркотических
средств и психотропных веществ
осуществляется государственными
унитарными предприятиями и госу*
дарственными учреждениями при
наличии у них лицензии на деятель*
ность, связанную с оборотом нарко*
тических средств и психотропных
веществ с правом их распределения,
в соответствии с планом распределе*
ния наркотических средств и психо*
тропных веществ, ежегодно утверж*
даемым Министерством промыш*
ленности и торговли Российской Фе*
дерации
Уполномоченные организации
осуществляют распределение нар*
котических средств и психотропных
веществ конкретным юридическим
лицам, подведомственным феде*
ральным органам исполнительной
власти, и юридическим лицам, заре*
гистрированным на территории
субъекта Российской Федерации,
для отпуска, реализации, использо*
вания в медицинских и иных целях
наркотических средств и психотроп*
ных веществ при наличии у юриди*

17

См.: Федеральный закон от 12 апре*
ля 2010 г. № 61*ФЗ «Об обращении лекар*
ственных средств» // СЗ РФ. 2010. № 16.
Ст. 1815.

ческих лиц лицензий на соответству*
ющие виды деятельности18 .
В легальном обороте может осу*
ществляться продажа подконтроль*
ных веществ, однако сторонами соот*
ветствующих гражданско*правовых
договоров могут быть лишь лица, об*
ладающими соответствующими ли*
цензиями.
К легальному обороту наркоти*
ческих средств, психотропных веще*
ство, их прекурсоров, инструмента,
оборудования, наркосодержащих
растения относится их получение в
результате проверочной закупки,
изъятия из незаконного оборота в
рамках уголовного или администра*
тивного дела.
Легальное использование нарко*
тических средств и психотропных
веществ осуществляется в научно*
исследовательской, учебной, экспер*
тной, оперативно*розыскной, кино*
логической деятельности, в целях
промышленной переработки и т.п.
Подконтрольные вещества также
используются в сфере медицинской
и ветеринарной деятельности, одна*
ко это запрещено частнопрактикую*
щим врачам. Замена маркировки, пе*
реупаковка, переливание и т.п. дей*
ствия являются нарушением правил
использования
наркотических
средств и психотропных веществ.
Легальный ввоз (вывоз) наркоти*
ческих средств или психотропных
18
Постановление Правительства РФ от
26 июля 2010 г. № 55 «О порядке распре*
деления, отпуска и реализации наркоти*
ческих средств и психотропных веществ,
а также отпуска и реализации их прекур*
соров» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4256.
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веществ осуществляется государ*
ственными унитарными предприя*
тиями в пределах квот, устанавли*
ваемых Правительством РФ (ч.1
ст. 28 Федерального закона № 3*
ФЗ).
Ввоз (вывоз) прекурсоров осуще*
ствляется юридическими лицами
независимо от их форм собственнос*
ти при наличии соответствующей
лицензии, выдаваемой федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим государственное
регулирование внешнеторговой де*
ятельности
Для получения лицензии на пра*
во ввоза (вывоза) наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров юридическими лицами
должны быть получены сертификат
на право ввоза (вывоза) наркотичес*
ких средств, психотропных веществ
и их прекурсоров (если они являют*
ся лекарственными средствами) и
разрешение на право ввоза (вывоза)
наркотических средств, психотроп*
ных веществ и их прекурсоров, вы*
даваемые уполномоченными феде*
ральными органами исполнительной
власти в порядке, установленном
Правительством Российской Феде*
рации. Сертификат и разрешение не
могут быть переданы другому юри*
дическому лицу.
Индивидуальные предпринима*
тели не вправе осуществлять дея*
тельность по ввозу (вывозу) нарко*
тических средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров.
Транзит через территорию Рос*
сийской Федерации наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров запрещается.

Ввоз (вывоз) наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров воинскими частями и
подразделениями федеральных ор*
ганов исполнительной власти, в ко*
торых законодательством Российс*
кой Федерации предусмотрена воен*
ная служба, в целях обеспечения их
деятельности осуществляется без
лицензии в порядке, установленном
Правительством РФ19 .
Согласно ст. 29 Федерального за*
кона «О наркотических средствах и
психотропных веществах, уничто*
жение наркотических средств, пси*
хотропных веществ и внесенных в
Список I прекурсоров может осуще*
ствляться в случаях, если:
– истек срок годности;
– наркотическое средство, психо*
тропное вещество или внесенный в
Список I прекурсор подвергались
химическому или физическому воз*
действию, следствием которого ста*
ла их непригодность, исключающая
возможность восстановления или
переработки;
– неиспользованные наркотичес*
кие средства были приняты от род*
ственников умерших больных;
19

См.: Постановление Правительства
РФ от 5 июля 2010 г. N 502 «О порядке вво*
за в Российскую Федерацию и вывоза из
Российской Федерации наркотических
средств, психотропных веществ и их пре*
курсоров воинскими частями и подразде*
лениями федеральных органов исполни*
тельной власти, в которых законодатель*
ством Российской Федерации предусмот*
рена военная служба, в целях обеспече*
ния их деятельности» // СЗ РФ. 2010. № 28
Ст. 3708.
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– трудно определить, является
препарат наркотическим средством,
психотропным веществом или вне*
сенным в Список I прекурсором;
– конфискованные наркотическое
средство, психотропное вещество
или внесенный в Список I прекурсор
не могут быть использованы в меди*
цинских, научных или иных целях, а
также в других случаях, предусмот*
ренных законодательством Российс*
кой Федерации.
Наркотические средства, психо*
тропные вещества и их прекурсоры,
а также инструменты или оборудо*
вание, дальнейшее использование
которых признано нецелесообраз*
ным, подлежат уничтожению в по*
рядке, установленном Постановле*
нием Правительства РФ 20 .
Основанием для уничтожения или
передачи наркотических средств,
психотропных веществ и их прекур*
соров, наркосодержащих растений, а
также инструментов и оборудования
федеральным органам исполнитель*
ной власти и их территориальным
органам, государственным предпри*
20

Постановление Правительства РФ от
18 июня 1999 г. № 647 «О порядке дальней*
шего использования или уничтожения
наркотических средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров, растений, содер*
жащих наркотические средства или пси*
хотропные вещества либо их прекурсоры,
или их частей, содержащих наркотичес*
кие средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также инструмен*
тов и оборудования, которые были кон*
фискованы или изъяты из незаконного
оборота либо дальнейшее использование
которых признано нецелесообразным» //
СЗ РФ. 1999. № 27. Ст. 3360.

ятиям или учреждениям, а также
юридическим лицам, имеющим ли*
цензию на соответствующий вид де*
ятельности, является решение суда,
постановление следователя или ра*
ботника органа дознания о прекра*
щении уголовного дела или об отка*
зе в возбуждении уголовного дела,
а равно постановление органа или
должностного лица о назначении ад*
министративного наказания либо о
прекращении производства по делу
об административном правонаруше*
нии.
Наркотические средства, психо*
тропные вещества и их прекурсоры,
которые предполагается использо*
вать в экспертной деятельности, пе*
редаются МВД, ФСКН Минюсту,
ФТС и ФСБ России, а также След*
ственному комитету РФ на основа*
нии мотивированных заявок в поряд*
ке, установленном этими органами.
Наркотические средства и психо*
тропные вещества, предназначенные
для использования в оперативно*ра*
зыскной деятельности, передаются
на основании мотивированных зая*
вок в порядке, установленном соот*
ветствующими уполномоченными
органами.
Изъятые из незаконного оборота
наркотические средства, психотроп*
ные вещества и их прекурсоры, нар*
косодержащие растения, процесс
уничтожения которых в соответ*
ствии с заключением комиссии, со*
стоящей из представителей органов
по контролю за оборотом наркоти*
ческих средств и психотропных ве*
ществ, здравоохранения и охраны
окружающей среды, не требует тех*
нологической обработки, могут быть
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уничтожены органом, обеспечиваю*
щим их хранение.
Уничтожение инструментов и
оборудования, использовавшихся
при незаконном производстве, изго*
товлении или переработке наркоти*
ческих средств, психотропных ве*
ществ и их прекурсоров, дальнейшее
использование которых признано
нецелесообразным решением суда,
постановлением следователя или
работника органа дознания, осуще*
ствляется организациями по пере*
работке вторичного сырья при учас*
тии представителя органа по контро*
лю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Уничтожение инструментов и
оборудования, не требующее техно*
логической обработки, производит*
ся органом, осуществляющим их
хранение.
Юридические и физические лица,
являющиеся собственниками или
пользователями земельных участ*
ков, на которых произрастают либо
культивируются наркосодержащие
растения, обязаны их уничтожить,
кроме случаев культивирования
наркосодержащих растений для ис*
пользования в научных, учебных це*
лях и в экспертной деятельности и
сортов наркосодержащих растений,
разрешенных для культивирования
в промышленных целях (за исключе*
нием производства и изготовления
наркотических средств и психотроп*
ных веществ).
Постановлением Правительства
РФ от 18 августа 2010 г. № 640 Утвер*
ждены Правила производства, пере*
работки, хранения, реализации, при*
обретения, использования, перевоз*

ки и уничтожения прекурсоров нар*
котических средств и психотропных
веществ21 . В соответствии с Прави*
лами решение о необходимости унич*
тожения прекурсоров принимается
руководителем юридического лица
(индивидуальным предпринимате*
лем). Использование прекурсоров, в
отношении которых принято реше*
ние об уничтожении, запрещается.
Уничтожение прекурсоров осу*
ществляется с соблюдением требо*
ваний законодательства Российской
Федерации об охране окружающей
среды и проводится в присутствии
комиссии по уничтожению прекур*
соров, создаваемой юридическим ли*
цом (индивидуальным предпринима*
телем), уничтожающим прекурсоры,
в состав которой включаются (по со*
гласованию) представители терри*
ториальных органов ФСКН России.
Постановлением Правительства
РФ от 22 декабря 2010 г. № 108722 ут*
верждено Положение об уничтоже*
нии растений, содержащих наркоти*
ческие средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
21

См.: Постановление Правительства
РФ от 18 августа 2010 г. № 640 «Об утвер*
ждении Правил производства, переработ*
ки, хранения, реализации, приобретения,
использования, перевозки и уничтожения
прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ» // СЗ РФ. 2010.
№ 34. Ст. 4492.
22
См.: Постановление Правительства
РФ от 22 декабря 2010 г. № 1087 «Об ут*
верждении Положения об уничтожении
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры» // СЗ РФ. 2010. № 52
(часть I). Ст. 7132.
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Предусмотрено, что в случае неис*
полнения юридическими и физичес*
кими лицами обязанности по уничто*
жению наркосодержащих растений
должностные лица органов по конт*
ролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, ор*
ганов внутренних дел, органов феде*
ральной службы безопасности, Феде*
ральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального раз*
вития и ее территориальных органов
выносят предписание об уничтоже*
нии наркосодержащих растений.
Уничтожение наркосодержащих
растений осуществляется любым
технически доступным способом, ис*
ключающим возможность их неза*
конного оборота, с соблюдением тре*
бований в области охраны окружаю*
щей среды, санитарно*эпидемиоло*
гического благополучия населения,
пожарной безопасности. Юридичес*
кие и физические лица обязаны в те*
чение 3 рабочих дней со дня уничто*
жения наркосодержащих растений
письменно уведомить об этом упол*
номоченный орган, вынесший пред*
писание.
В случае непринятия юридичес*
ким или физическим лицом мер по
уничтожению наркосодержащих ра*
стений в срок, установленный в пред*
писании, уполномоченный орган, вы*
несший предписание, создает комис*
сию для принудительного уничто*
жения наркосодержащих растений,
в состав которой могут входить (по
согласованию) представители иных
уполномоченных органов, Мини*
стерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвы*
чайным ситуациям и ликвидации по*

следствий стихийных бедствий (или
его территориальных органов), Фе*
деральной службы по ветеринарно*
му и фитосанитарному надзору (или
ее территориальных органов), Феде*
ральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо*
получия человека (или ее террито*
риальных органов). При необходимо*
сти в состав комиссии могут быть
включены (по согласованию) пред*
ставители других федеральных ор*
ганов исполнительной власти (или
их территориальных органов), орга*
нов исполнительной власти субъек*
тов Федерации, органов местного са*
моуправления и организаций.
Отказ руководителя юридическо*
го лица или физического лица при*
сутствовать при уничтожении нар*
косодержащих растений, а также их
неявка в установленное время к мес*
ту уничтожения не являются пре*
пятствием для проведения процеду*
ры уничтожения.
Культивирование наркосодер*
жащих растений — это деятель*
ность, связанная с созданием специ*
альных условий для посева и выра*
щивания наркосодержащих расте*
ний, их посев и выращивание, совер*
шенствование технологии выращи*
вания, выведение новых сортов, по*
вышение урожайности и устойчиво*
сти к неблагоприятным метеороло*
гическим условиям23 .
23

См.: «О наркотических средствах и пси*
хотропных веществах»: Федеральный закон
от 8 января 1998 г. № З*ФЗ в редакции Фе*
дерального закона от 19 мая 2010 г. № 87*
ФЗ. Ст. 1 // Собрание законодательства Рос*
сийской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.
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Статьи 5, 9, 16 и 17 Федерального
закона «О наркотических средствах
и психотропных веществах» и ст. 4,
10, 45, 48 и 53 Федерального закона
«Об обращении лекарственных
средств», а также постановлениями
Правительства РФ 24 установлено,
что государственные унитарные
предприятия, научно*исследова*
тельские учреждения и ВУЗы осу*
ществляют разработку, передачу
наркотических средств или психо*
тропных веществ в медицинских це*
лях по государственным заказам.
Правительством РФ установлены
легальные правила разработки
подконтрольных предметов25 .
24

См.: «Об утверждении Положения о
лицензировании деятельности, связанной
с оборотом наркотических средств и пси*
хотропных веществ»: Постановление
Правительства РФ от 4 ноября 2006 г.
№ 648 // Собрание законодательства РФ.
2006. № 46. Ст. 4798.
25
См.: «Об утверждении перечня инст*
рументов и оборудования, находящихся
под специальным контролем и использу*
емых для производства и изготовления
наркотических средств, психотропных ве*
ществ, и правил разработки производства,
изготовления, хранения, перевозки, пере*
сылки, отпуска, реализации, распределе*
ния, приобретения, использования, ввоза
на таможенную территорию Российской
Федерации, вывоза с таможенной терри*
тории Российской Федерации, уничтоже*
ния инструментов и оборудования, нахо*
дящихся под специальным контролем и
используемых для производства и изго*
товления наркотических средств и психо*
тропных веществ»: Постановление Прави*
тельства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 //
Собрание законодательства РФ. 2001.
№ 13. Ст. 1272.

Постановление Правительства
РФ от 22 марта 2001 г. № 221 «Об ут*
верждении перечня инструментов и
оборудования, находящихся под
специальным контролем и использу*
емых для производства и изготовле*
ния наркотических средств, психо*
тропных веществ, и правил разра*
ботки производства, изготовления,
хранения, перевозки, пересылки, от*
пуска, реализации, распределения,
приобретения, использования, вво*
за на таможенную территорию Рос*
сийской Федерации, вывоза с тамо*
женной территории Российской Фе*
дерации, уничтожения инструмен*
тов и оборудования, находящихся
под специальным контролем и ис*
пользуемых для производства и из*
готовления наркотических средств и
психотропных веществ»26 урегули*
рованы основания, условия и поря*
док
передачи
наркотических
средств, психотропных веществ, их
прекурсоров, инструментов, обору*
дования и наркосодержащих расте*
ний для использования в медицин*
ской, оперативно*розыскной, экс*
пертной, научно*исследовательской
деятельности, и для хранения под*
контрольных предметов в качестве
вещественных доказательств.
В п. 8 ст. 31, в ст. 37 и ст. 39 Феде*
рального закона «О наркотических
средствах и психотропных веще*
ствах», в постановлениях Прави*
тельства РФ предусматривается,
что использование подконтрольных
предметов должно сопровождаться
отчетами по установленной форме,
инвентаризацией и регистрацией
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операций с ними в специальных жур*
налах (книгах).
Инвентаризация подразумевает
сверку книжных и журнальных дан*
ных с фактическими показателя*
ми 27 . Постановлением Правитель*
ства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 «О
порядке представления сведений о
деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотроп*
ных веществ, и регистрации опера*
ций, связанных с оборотом наркоти*
ческих средств и психотропных ве*
ществ» 28 утверждены специальные
Правила ведения и хранения специ*
альных журналов регистрации опе*
раций, связанных с оборотом нарко*
тических средств и психотропных
веществ. Установлено, что юриди*
ческие лица, а также их подразделе*
ния, осуществляющие виды деятель*
ности, связанные с оборотом нарко*
27

См., в частности: Приказ Департамен*
та здравоохранения Москвы от 25 мая
2004 г. № 257 «О порядке приобретения,
перевозки, хранения, учета, отпуска, ис*
пользования наркотических средств, пси*
хотропных веществ, внесенных в список II,
и психотропных веществ, внесенных в
список III, в соответствии с ФЗ «О нарко*
тических средствах и психотропных веще*
ствах» в лечебно*профилактических уч*
реждениях Департамента здравоохране*
ния города Москвы» // СПС «Региональ*
ный Консультант Плюс».
28
СЗ РФ. 2006. № 46. Ст. 4795. См. также:
Постановление Правительства РФ от
9 июня 2010 г. № 419 «О представлении
сведений о деятельности, связанной с обо*
ротом прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ, и реги*
страции операций, связанных с их оборо*
том» // СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3178.

тических средств и психотропных
веществ, обязаны вести журналы
регистрации по установленной По*
становлением № 644 форме.
Регистрация операций, связан*
ных с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
ведется по каждому наименованию
наркотического средства и психо*
тропного вещества на отдельном раз*
вернутом листе журнала регистра*
ции или в отдельном журнале регис*
трации. Документы или их копии,
подтверждающие совершение опе*
рации с наркотическим средством
или психотропным веществом, заве*
ренные в установленном порядке,
подшиваются в отдельную папку,
которая хранится вместе с соответ*
ствующим журналом регистрации.
При осуществлении видов дея*
тельности, связанных с оборотом
наркотических средств и психотроп*
ных веществ, любые операции, в ре*
зультате которых изменяются коли*
чество и состояние подконтрольных
предметов, подлежат занесению в
журнал регистрации.
Юридические лица ежемесячно
проводят в установленном порядке
инвентаризацию наркотических
средств и психотропных веществ
путем сопоставления их фактиче*
ского наличия с данными учета
(книжными остатками). Отчеты о де*
ятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотроп*
ных веществ, представляются юри*
дическими лицами на основании за*
писей в соответствующем журнале
регистрации.
При необходимости решением
органа исполнительной власти

– 157 –

Образование и право № 10 (38) 2012

субъекта Российской Федерации оп*
ределяется орган, заверяющий жур*
нал регистрации.
Федеральный закон «О наркоти*
ческих средствах и психотропных
веществах» рассматривает в каче*
стве формы легального оборота под*
контрольных предметов их разра*
ботку и передачу. Установлено, что
государственные унитарные пред*
приятия, научно*исследовательские
уцчреждения и ВУЗы осуществля*
ют разработку, передачу наркоти*
ческих средств или психотропных
веществ в медицинских целях по го*
сударственным заказам. Следует за*
метить, что нарушение действую*
щих в этой сфере легального оборо*
та правил не входит в диспозицию
статьи 228.2 УК РФ, хотя утрата нар*
котических средств может быть до*
пущена и здесь.
Кроме упомянутых Постановле*
ний Правительства РФ в число со*
ставляющих объективную сторону
преступлений, предусмотренных ст.
228.2 УК РФ, входят и акты уполно*
моченных Правительством органов
исполнительной власти. Это, преж*
де всего, Госнаркоконтроль, Минзд*
рав, Минпромторг, которые осуще*
ствляют межведомственное регули*
рование, а также другие органы, ре*
гулирующие ведомственный оборот
подконтрольных предметов, в числе
которых Минобороны, МЧС, Проку*
ратура, МВД, ФСБ, СВР и др. В це*
лом поэтому совокупность правил
оборота наркотических средств и
психотропных веществ, а также
других подконтрольных предметов
выглядит достаточно обширной и ди*
намичной, что само по себе суще*

ственно осложняет характеристику
объективной стороны преступления,
предусмотренного ст. 228.2 УК РФ.
Надо заметить, что наиболее яв*
ная трактовка понятия утраты в
смысле статьи 228.2 предполагает
негативные последствия, в соответ*
ствии с которыми возникает опас*
ность попадания подконтрольных
предметов в сферу незаконного обо*
рота. Тем не менее, Пленум Верхов*
ного Суда РФ толкует утрату как
фактическое выбытие подконтроль*
ных предметов из законного владе*
ния, пользования или распоряже*
ния, либо такое повреждение обору*
дования или инструментов, которое
исключает в дальнейшем их исполь*
зование по прямому назначению,
если указанные последствия находи*
лись в причинной связи с нарушени*
ями, допущенными лицом, в обязан*
ности которого входило соблюдение
соответствующих правил29 .
На наш взгляд, под утратой нар*
котических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и других
подконтрольных предметов следует
понимать их фактическое выбытие
из легального оборота с возможнос*
тью их дальнейшего использования
в рамках незаконного оборота. Если
утрата носит необратимый характер,
то состав преступления в таком слу*
чае отсутствует.

29

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 23.12.2010 г. № 31 «О судебной
практике по делам о преступлениях, свя*
занных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами».
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Как отмечалось в предыдущих
разделах диссертации, уголовное за*
конодательство зарубежных стран
связывает утрату подконтрольных
предметов с их попаданием в сферу
незаконного оборота. Представляет*
ся, что подобная трактовка должна
применяться и в России. Противное
создает известное несоответствие
между объектом и объективной сто*
роной преступления, предусмотрен*
ного ст. 228.2 УК РФ.
Изложенное позволяет сделать
вывод о том, что множественность
компонентов, в совокупности образу*
ющих действия уполномоченных
субъектов в сфере легального оборо*
та не в полной мере отражена в дис*
позиции ст. 228.2 УК РФ. Представ*
ляется целесообразным изменить
диспозицию этой статьи, заменив в
ней перечень действий, составляю*
щих легальный оборот единым ука*
занием на легальный оборот, дав при
этом отсылочную норму к федераль*
ному закону, который должен рас*
крывать содержания действий, кото*
рые составляют объективную сторо*
ну преступления, предусмотренно*
го статьей 228.2 УК РФ. Это позволит
стабилизировать состав данного пре*
ступления, но даст при этом возмож*
ность учитывать постоянно происхо*
дящие в действительности измене*
ния его объективной стороны.
Кроме того, наступление вредных
последствий в виде утраты подконт*
рольных предметов далеко не всегда
корреспондируется с объектом пре*
ступления, предусмотренного стать*
ей 228.2. Поэтому в диспозиции этой
статьи негативные последствия в
принципе должны были бы быть

увязаны с переходом подконтроль*
ных предметов в сферу незаконного
оборота наркотических средств или
психотропных веществ в соответ*
ствии с Федеральным законом «О
наркотических средствах и психо*
тропных веществах». Если же этого
не происходит, то утрата подконт*
рольных предметов теряет связь с
объектом преступления, предусмот*
ренного статьей 228.2, иными слова*
ми, это деяние перестает иметь сво*
им объектом здоровье населения.
В этой связи хотелось бы обра*
тить внимание, что исторически
ст. 228.2 возникла из существовав*
шей до этого ч. 5 ст. 228, в которой
именно формальные признаки нару*
шение правил легального оборота
являлись основанием уголовной от*
ветственности. Этот в известной
мере бюрократический подход был
скорректирован в ст. 228.2, в которой
формальный состав был дополнен
материальным – утратой подконт*
рольных предметов и превращен,
таким образом, в факультативный.
Однако эта абсолютно обоснованная
новация оказалась все же незавер*
шенной, поскольку введение матери*
альных признаков никак не отрази*
лось на формулировке самой ст. 228.2,
где факультативные формальные
признаки оказались первенствую*
щими в отношении материальных –
утраты подконтрольных предметов.
Представляется, что эта недоработ*
ка должна быть устранена.
Сказанное явно не свидетель*
ствует в пользу существующей ре*
дакции ст. 228.2, поскольку акцент в
ней в первую очередь сделан на со*
блюдении правил и уже во вторую на
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утрате подконтрольных предметов.
Правильной в этой связи представ*
ляется иная формулировка, в кото*
рой на первое место должно быть по*
ставлена утрата, а уже в качестве ее
условия соблюдение установленных
правил. При этом диспозиция статьи
могла бы начинаться словами «Утра*
та наркотических средств или психо*
тропных веществ либо их прекурсо*
ров, инструментов или оборудова*
ния, используемых для изготовления
наркотических средств или психо*
тропных веществ, находящихся под
специальным контролем, растений,
содержащих наркотические сред*
ства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, для использо*
вания в научных, учебных целях и в
экспертной деятельности, а также
растений и их частей, содержащих
наркотические средства или психо*
тропные вещества либо их прекур*
соры лицом, в обязанности которого
входит соблюдение правил …». Далее
могла бы быть дана либо отсылочная
норма к Федеральному закону «О
наркотических средствах и психо*
тропных веществах, в котором пере*
чень этих правил и требования к их
содержания были бы однозначно оп*
ределены, либо перечень правил, ко*
торые содержатся в современной ре*
дакции. В предлагаемом варианте
следовало бы изменить и заголовок
статьи 228.2, представив его в редак*
ции «Утрата наркотических средств
или психотропных веществ».
Может быть предложен и еще бо*
лее радикальный вариант, в котором
отсылка к подзаконным актам, содер*
жащим правила оборота подконт*
рольных предметов, могла бы быть

вообще исключена указанием на лиц,
в обязанности которых входит со*
хранность этих предметов. Предла*
гаемая редакция заголовка и абз. 1
статьи 228.2 имели бы вид:
«Статья 228.2.
Утрата наркотических средств
или психотропных веществ
Утрата наркотических средств
или психотропных веществ либо их
прекурсоров, инструментов или обо*
рудования, используемых для изго*
товления наркотических средств или
психотропных веществ, находящих*
ся под специальным контролем, рас*
тений, содержащих наркотические
средства или психотропные веще*
ства либо их прекурсоры, для ис*
пользования в научных, учебных це*
лях и в экспертной деятельности, а
также растений и их частей, содер*
жащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их
прекурсоры лицом, в обязанности
которого входит их сохранение …».
Предлагая данную редакцию, мы
исходим из того, что лица, в обязан*
ности которых входит сохранность
подконтрольных предметов, как раз
и являются лицами, которые обяза*
ны соблюдать правила легального
оборота. Сами же обязанности со*
хранения подконтрольных предме*
тов возникают из содержания этих
правил. Более того, если в современ*
ной редакции ст. 228.2 привязка к
закрытому перечную правил приво*
дит к ситуациям, когда утрата про*
исходит в силу отсутствия каких*то
конкретных правил или недостатков
существующих, то в предлагаемом
варианте лишь нормативно установ*
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ленное указание на общее для любых
операций в сфере легального оборо*
та требование о сохранении подкон*
трольных предметов будет необхо*
димым и достаточным основанием
возникновения уголовных правоот*
ношений.
Что касается соблюдения самих
правил легального оборота, то пря*
мая уголовная ответственность за их
нарушения, повторяем, в настоящее
время не установлена. За их наруше*
ния целесообразно установить адми*
нистративную ответственность30 .
Такой подход устранит разночте*
ния при определении объекта пре*
ступного посягательства в ст. 228.2,
и наверняка повысит эффективность
правоприменительной практики.
Утрата подконтрольных предме*
тов трактуется как их фактическое
выбытие из законного владения,
пользования или распоряжения
либо такое повреждение оборудова*
ния или инструментов, которое ис*
ключает в дальнейшем их использо*
вание по прямому назначению, если
указанные последствия находились
в причинной связи с нарушениями,
допущенными лицом, в обязанности
которого входило соблюдение соот*
ветствующих правил31 .
30
См.: Газизов Д.А., Газизова Т.Г. Про*
блемы применения законодательства об
административных правонарушениях в
сфере оборота наркотических средств или
психотропных веществ // Административ*
ное право и процесс. 2012. № 3. С. 60–64.
31
См.: Постановление Пленума Верхов*
ного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 «О су*
дебной практике по делам о преступле*
ниях, связанных с наркотическими сред*

В ст. 2282 УК РФ понятие «утра*
та» использовано без оценочных ха*
рактеристик («существенная», «зна*
чительная», «в крупном или особо
крупном размере»). Поэтому для уго*
ловно*правовой квалификации не
имеют значения размеры утрачен*
ных предметов32 .
В процессе изготовления лекар*
ственных средств по рецептам вра*
чей или требованиям лечебных уч*
реждений, а также при расфасовке
отдельных видов лекарств неизбеж*
но возникают определенные потери
— естественная убыль. Законода*
тельство исключает уголовную от*
ветственность за утрату наркотиков
при их использовании в следующих
случаях.
– если установлены предельно
допустимые нормативы естествен*
ной убыли подконтрольных предме*
тов в аптечной организации в про*
цессе изготовления лекарственных
средств по рецептам врачей, в соот*
ветствии с требованиями лечебных
учреждений, при расфасовке в более
мелкую тару33 .
ствами, психотропными, сильнодейству*
ющими и ядовитыми веществами» //
Бюллетень ВС РФ. 2006. № 8.
32
См.: «Об отказе в принятии к рас*
смотрению жалоб гражданки Мозолевой
Ларисы Николаевны на нарушение ее кон*
ституционных прав статьей 228 и 228.2
Уголовного кодекса Российской Федера*
ции»: Определение Конституционного
Суда РФ от 28 мая 2009 г. № 806*0*0 //
СПС «Консультант Плюс».
33
См.: Приказ Минздравсоцразвития
России от 20 июля 2001 г. № 284 «Об ут*
верждении норм естественной убыли ле*
карственных средств и изделий медицин*
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– если установлены нормы есте*
ственной убыли лекарственных
средств в аптечных учреждениях,
организациях оптовой торговли, уч*
реждениях здравоохранения при их
хранении34 .
– допускается легальное расхо*
дование наркотического средства и
психотропного вещества при прове*
дении их исследования и химической
экспертизы в рамках оперативно*
розыскных мероприятий, админист*
ративного или уголовного дела.
Квалифицированный состав пре*
ступления, предусмотренного стать*
ей 228.2 устанавливает повышенную
уголовную ответственность за нару*
шение правил легального оборота с
утратой подконтрольных предметов
в случаях, если деяние было совер*
шено из корыстных побуждений либо
повлекло по неосторожности вред
здоровью человека или иные тяжкие
последствия. Исчерпывающего поня*
тия тяжких последствий в законода*
тельстве нет. В УК РФ это понятие
использовано в целом ряде статей,
например, в ч. 3 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2
ского назначения в аптечных организаци*
ях независимо от организационно*право*
вой формы и формы собственности» //
Российская газета. 2001. 13 ноября.
34
См.: Приказ МВД России № 368, ФСБ
России № 185, ФСО России № 164, ФТС
России 3 481, СВР России № 32, ФСИН Рос*
сии № 184, ФСКН России № 97, Минобо*
роны России № 147 от 17 апреля 2007 г.
«Об утверждении Инструкции о порядке
предоставления результатов оперативно*
розыскной деятельности дознавателю,
органу дознания, следователю, прокуро*
ру или в суд» // Российская газета. 200. 27
мая.

ст. 128, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 211, ч. 2
ст. 220, ч. 1 ст. 225, ч. 3 ст. 230 и др.
Если следовать разъяснениям
Верховного Суда РФ, то под тяжки*
ми последствиями следует, в частно*
сти понимать:
– крупный материальный ущерб
собственнику, длительное наруше*
ние работы предприятия, учрежде*
ния, самоубийство или покушение на
самоубийство потерпевшего, разви*
тие у него наркотической зависимо*
сти, тяжелое заболевание, связанное
с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ,
заражение ВИЧ*инфекцией и т.п.35 ;
– существенное ухудшение каче*
ства окружающей среды или состо*
яния ее объектов, устранение кото*
рого требует длительного времени и
больших финансовых и материаль*
ных затрат36 ;
– последствия, которые не связа*
ны с причинением по неосторожнос*
ти тяжкого вреда здоровью потер*
певшего лица либо заражением его
ВИЧ*инфекцией (например, само*
убийство);
– вынужденное прекращение де*
ятельности предприятия, организа*
35

См.: Постановление Пленума Верхов*
ного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О
судебной практике по делам о преступ*
лениях, связанных с наркотическими сред*
ствами, психотропными, сильнодейству*
ющими и ядовитыми веществами.
36
См.: Постановление Пленума Верхов*
ного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О
практике применения судами законода*
тельства об ответственности за экологи*
ческие правонарушения» // Российская
газета. 1999. 24 ноября.
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ции, кооператива либо профессио*
нальной деятельности потерпевше*
го 37 ;
– крупные аварии и длительная
остановка производственного про*
цесса, иное нарушение деятельнос*
ти организации, причинение значи*
тельного материального ущерба,
причинение смерти по неосторожно*
сти и т.п.38 .
Еще одним квалифицирующим
признаком состава анализируемого
преступления является причинение
по неосторожности вреда здоровью.
Под причинением вреда здоровью
человека понимается наступление
определенных физиологических по*
следствий, связанных с нарушением
нормальной деятельности его орга*
нов, их физиологических функций,
длительным заболеванием, возник*
новением наркотической зависимос*
ти39 . Характер вреда здоровью в тек*
сте статьи не конкретизирован. По*

этому следует трактовать эту норму
как причинение вреда здоровью лю*
бой тяжести. Причинение по неосто*
рожности смерти человека не охва*
тывается составом ч. 2 ст. 2282 УК РФ.
В таких случаях действия виновного
следует квалифицировать по сово*
купности преступлений: ч. 2 ст. 2282
УК РФ и ст. 109 УК РФ.
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