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Под предметом преступления в науке уголовного права понимается объект 

материального мира (вещь), на которую направлено преступное посягательство 

[6, 785 с.]. Очевидно, что предмет преступления как часть материального мира 

должен быть доступен для восприятия, измерения и фиксации. Предмет 

преступления является факультативным, то есть не являющимся обязательным 
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для всех преступных деяний, признаком, характеризующим объект преступного 

посягательства. 

Однако, особенностью предмета преступлений, предусмотренных 

статьями 228, 228.1, 228.2 УК РФ выступает то, что являясь в общем смысле 

факультативным признаком, в данных преступлениях он позиционируется как 

обязательный, так как те материальные предметы, на которые воздействует 

преступление (наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, а 

также растения или их части, содержание такие вещества), прямо закреплены в 

диспозициях статей. Поэтому установление предмета преступления в данном 

случае при выявлении всех признаков состава конкретного совершенного 

преступного деяния является важной предпосылкой правильной квалификации 

этого деяния. В данном случае не установление предмета исключает вменение 

лицу оконченный состав преступления по статям 228, 228.1, 228.2 УК РФ [3, 140 

с.]. 

Предметом преступлений предусмотренных ст. 228 УК РФ являются: 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, растения или 

части растений содержащие наркотические средства, психотропные вещества. В 

ст. 229.1 УК РФ помимо вышеуказанных: прекурсоры, инструменты или 

оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. В ст. 234 УК 

РФ: сильнодействующие и ядовитые вещества. 

Большинство ученых сходятся во мнении о том, что наркотические 

средства и психотропные вещества, как предмет рассматриваемых преступлений 

должны обладать тремя признаками: социальным, медицинским 

(биологическим) и правовым. Рассмотрим их более подробно. 

Социальный признак. При рассмотрении данного признака интересно 

обратить внимание на то, что вещества, опасные для здоровья, как ни странно, 

имеют социальную ценность и их использование может осуществляться во 

благо. Так, глава V Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» указывает.в каких случаях наркотики 
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(кроме содержащихся в списке I) могут использоваться легально. Так, законным 

будет использование в медицинских целях, для лечения транзитных пассажиров, 

в ветеринарии, в научных и учебных целях, в экспертной деятельности, в 

оперативно-розыскной деятельности; воинскими частями и подразделениями. 

Достаточно интересным является тот факт, минимальную огласку в 

обществе имеет тот факт, что действующий закон официально предусматривает 

возможность использования наркотиков при участии в вооруженных 

конфликтах, оперативно-боевых мероприятиях, выполнении боевых и учебно - 

боевых задач. Так, государство устанавливает возможность оборота наркотиков 

для удовлетворения таких важных социальных потребностей как безопасность 

общества и государства, достижения правопорядка, развитие науки и здоровье 

населения[2, 196 с.]. Таким образом, можно сделать вывод, что социальный 

признак наркотиков обусловлен их особым статусом - наркотики одновременно 

признаются государством и обществом источником повышенной опасности и 

обладают ценностью для общества. 

Социальный признак выражается в том, что наркотические средства и 

психотропные вещества находятся в незаконном обороте с целью 

злоупотребления ими; что в результате их приема наступают последствия, 

имеющие социальную значимость, то есть немедицинское применение 

принимает такие масштабы, что приобретает социальную значимость. 

Примечательно, что социальный признак соответствует Конвенции о 

психотропных веществах 1971 г., статья 2 которой предусматривает, что для 

признания вещества психотропным необходимы достаточные свидетельства 

того, что имеет место злоупотребление данным веществом или существует 

вероятность такого злоупотребления, которое представляет или может 

представить собой проблему для здоровья населения и социальную проблему, 

дающие основания для применения к этому веществу мер международного 

контроля. 

То есть суть социального признака заключается в том, что в результате 

нелегального оборота наркотических средств и психотропных веществ 

consultantplus://offline/ref%3DD9B35719E9B278FA33E5AB8D009E3293D2D348DE8AE809A742444766D8ACB19D00BE3FC5EFED8BF665y8A
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причиняется значительный ущерб существующей системе общественных 

отношений. 

Медицинский признак. Наркотические средства, психотропные вещества, 

их аналоги используются в медицине в исключительных случаях, и имеют своей 

целью благоприятствующее воздействие на организм, подверженный болезнью. 

При этом указанные вещества воздействуют на организм по - разному. Все 

наркотические средства, как правило, имеют ярко выраженный 

анальгезирующий и галлюциногенный эффект. Психотропное вещество - 

химическое вещество, способное вызывать при однократном приеме эйфорию, 

либо другие желательные с точки зрения потребителя психотропные эффекты, а 

при систематическом приеме — психическую и физическую зависимость. 

Все наркотические и психотропные вещества и их аналоги имеют 

индивидуальное физиологического воздействие, но общим для всех этих 

веществ является способность вызывать психоактивное воздействие. 

Психоактивное воздействие - воздействие на функционирование центральной 

нервной системы, приводя к изменению психического состояния, вплоть до 

изменённого состояния сознания. Нужно отметить, что психоактивным 

воздействием обладает также алкоголь, никотин, кофеин, тем не менее, степень 

такого воздействия не достигает пределов, требующих их изъятия из 

гражданского оборота.  

Прекурсоры, инструменты и  оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств и психотропных веществ сами по себе не 

обладают медицинским признаком опасных для здоровья предметов. 

Интересно отметить, что само понятие сильнодействующих веществ 

является результатом, юридической деятельности, а не медико-научной, 

другими словами в медицине нет понятия сильнодействующих веществ. Более 

того, будучи заключенные в один список сильнодействующие веществ имеют 

абсолютно разное фармакологическое воздействие на организм человека. Одни 

вещества обладают ярко выраженным снотворным воздействием, другие 

андрогенно - анаболическим. В любом случае данное воздействие нарушает 
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нормальные физиологические процессы здорового организма и создает 

опасность для здоровья. Если указанные вещества применяются по отношению 

к организму подверженному болезни, когда его нормальные физиологические 

процессы уже нарушены, то при рациональном использовании данные вещества 

воздействуют на организм благотворно, приводят его физиологические 

процессы в норму, либо сводят негативные последствия недуга к минимуму. 

Самое большое место в списке сильнодействующих веществ занимают 

андрогенно - анаболические стероиды (ААС) и другие вещества, часто 

используемые в качестве допинга. Из общего числа (а это 68 наименований) 22 

в том или ином виде применяются спортсменами в качестве допинга. Все 

андрогенно - анаболические стероиды являются производными гормона 

тестостерона, о котором было сказано выше. Необходимость их синтеза 

основана на том, чтобы минимизировать вредные андрогенные свойства 

тестостерона, не потеряв анаболического эффекта [7, 1021 с.].  

Так, в основе медицинского критерия все исследуемые вещества 

оказывают специфическое, опасное воздействие на организм человека. 

Медицинский (биологический) признак характеризует свойство таких 

средств и веществ, обусловленное их специфическим химическим составом, 

воздействовать на центральную нервную систему человека, вызывая состояние 

наркотического опьянения (эйфории), а при злоупотреблении – болезненное 

привыкание к ним, то есть заболевание наркоманией. 

С точки зрения правового признака рассматриваемого предмета 

преступлений наркотическими средствами и психотропными веществами 

признаются только такие одурманивающие вещества, которые признаны в 

качестве таковых официальными органами и взяты ими под контроль в качестве 

наркотических и психотропных. Правовой признак является весьма важным и 

позволяет выделить из массива всех веществ, обладающих психоактивными 

свойствами (психоактивным действием), коих огромнейшее количество с учетом 

индивидуальных особенностей организма человека (например, кофеин, 

шоколад), те, которые признаются наркотическими средствами и 
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психотропными веществами, и за незаконные действия с которыми наступает 

уголовная либо административная ответственность. 

Правовой статус указанных веществ - особый, их гражданский оборот 

запрещен либо ограничен. Можно выделить три способа закрепления за 

конкретным веществом юридического признака: первый - путем включения в 

список, утверждаемый Правительством (для наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ); второй - путем признания 

вещества аналогом наркотического средства и психотропного вещества; третий 

- путем включения вещества в реестр новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. Таким образом, для раскрытия содержания 

наркотических средств как предмета незаконного оборота необходимо 

обращаться к данным нормативно правовым актам. 

Суть правового признака состоит в следующем: 1) наркотические средства 

и психотропные вещества изъяты из свободного оборота, а некоторые из них (те, 

что являются лекарственными препаратами) – существенно ограничены в нем; 

2) над ними установлен внутригосударственный и международный контроль; 3) 

их переченьустанавливается соответствующими нормативно – правовыми 

актами; 4) никакое наркотическое средство или вещество не может быть 

отнесено к предмету рассматриваемого преступления без указания его в Перечне 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, утверждаемом Правительством Российской 

Федерации. 

Целесообразность выделения таких свойств рассматриваемых веществ и 

средств подтверждается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», а именно, Пленум ВС РФ 

указывает, что имея в виду, что для определения вида средств и веществ 

(наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или 

ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа 
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изготовления, производства или переработки, а также для установления 

принадлежности растений к культурам,  содержащим наркотические вещества, 

требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими 

заключениями экспертов или специалистов [4]. 

Таким образом, давая определения указанным веществам именно как 

предмету рассматриваемых преступлений, необходимо учитывать в нем все 

рассмотренные выше свойства, поскольку они в своей совокупности дают им 

полную, всестороннюю характеристику. Утрата каким – либо средством или 

веществом хотя бы одного из перечисленных свойств повлечет утрату им статуса 

предмета преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2 УК РФ. 

Рассмотренные признаки тесно связаны между собой и взаимозависимы. Для 

признания конкретного вещества наркотическим или средства психотропным, 

необходимо наличие их совокупности. 
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