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СООТНОШЕНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА, 

УРЕГУЛИРОВАННЫХ СТАТЬЯМИ 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233 

УК РФ.  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы соотношения 

норм уголовного права, урегулированных статьями 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 

231, 232, 233 УК РФ. Основной целью данной статьи является рассмотрение 

вопроса общих черт и особенностей отдельных составов преступлений данной 

направленности. В этой статье рассматривается актуальность исследования 

данной темы. Изучается нормативно-правовое регулирование преступлений 

выявляемых в незаконном обороте наркотических средств и одурманивающих 

веществ. Указывается каким образом можно соотнести различные виды 

преступлений между собой и на основе, каких параметров это необходимо 

производить. Формируется специфические черты, которые отличают одно 

преступление от другого. Формируются общие черты всех преступлений 

данной направленности.  В результате рассмотрения всех вопросов 

формируются самостоятельные выводы и рекомендации относительно 

соотношения различных преступлений между собой. 
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          Annotation: This article discusses the relationship between the norms of 

criminal law, regulated by articles 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The main purpose of this article is to 

examine the issue of the general features and characteristics of individual offenses of 

a given orientation. This article discusses the relevance of the study of this topic. We 

study the legal regulation of crimes detected in the illicit trafficking of narcotic drugs 

and intoxicating substances. It is indicated how it is possible to relate different types 

of crimes to each other and on the basis of what parameters it is necessary to produce. 

Formed specific features that distinguish one crime from another. Formed common 

features of all crimes of a given orientation. As a result of consideration of all issues, 

independent conclusions and recommendations are formed regarding the ratio of 

various crimes to each other. 

          Key words: criminal law, drug trafficking, narcotics, intoxicating substances, 

liability. 

 

Незаконный оборот наркотиков с каждым годом приобретает все большие 

масштабы и в него оказывается вовлеченными все большее количество людей, 

кроме того при квалификации преступлений этой направленности на практике 

зачастую возникает вопрос, как квалифицировать то или иное деяние, отсюда и 

актуальность заявленной темы. 

Правовое регулирование оборота наркотиков и иных одурманивающих 

веществ сосредоточено вокруг нескольких нормативно-правовых актов, прежде 

всего это Уголовный Кодекс Российской Федерации1, а также КоАП2, ввиду 

бланкетности норм законодатель также прибегает и к иному регулированию, так 

данная сфера также регулируется Постановлением Правительства № 763. 

                                                           

1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 17 июня 1996 г. 

- № 25 - Ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.11.2018) // 

Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 
3 Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 № 76 (ред. от 23.11.2012)"Об утверждении крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2006. № 7. ст.787. 
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Для точного определения, к какому составу относится преступление, 

необходимо, прежде всего, сформировать объект, объективную сторону, субъект 

и субъективную сторону. 

Так преступления, предусмотренные в статьях 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 

231, 232, 233 УК РФ объектом преступления имеют общественные отношения, 

которые призваны обеспечивать безопасность здоровья населения1. 

Предметом большинства преступлений данной направленности являются 

наркотические средства или психотропные вещества. Статья 233 УК РФ 

выделяет в качества предмета рецепт или иные документы, дающие право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ, что и является 

кардинальным отличием от всех иных преступлений данной направленности 

получивших правовое регулирование в УК РФ. 

Объективная сторона у всех этих преступлений абсолютно различная и 

позволяет разграничивать эти преступления между собой. 

Лицо привлекается к ответственности по статье 228 если в его деянии 

усматриваются признаки преступления, если же лицо производит какие либо 

действия с наркотическими веществами и объем этих веществ оказывается менее 

крупного, то лицо привлекается к административной ответственности по статье 

6.8 КоАП2. 

Кроме того, в рамках данного исследования следует обратить внимание и 

на другие вопросы. 

Не только соотношение этих преступлений вызывает сложности, но также 

и тот факт что данные преступления достаточно сложно отграничить от 

административных правонарушений, но задача непосредственно постоянно 

встает на практике, а потому следует ее также рассмотреть. КоАП РФ, содержит 

даже не один, а целый ряд составов, которые так или иначе переплетаются с 

преступлениями наркотической направленности. 

                                                           

1 Погудин Н.С. Особенности допроса лиц по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2015. № 1. – С. 45-47. 
2 Шалагин, А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности [Текст] : монография / А.Е. Шалагин. – 

Казань : КЮИ МВД России, 2016. – C. 150-155. 
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Вместе с тем разграничить преступления и правонарушения возможно и 

это можно сделать, если обратить внимание на общественную опасность, 

которая у них отличается, соответственно у преступлений большая 

общественная опасность, чем у проступков.  Встречаются и такие исследователи, 

которые в качестве разграничивающего критерия выделяют степень 

общественной опасности, взамен ее характеру. Сравнивать преступления и 

проступки по объекту посягательства ему представляется неразумным, ввиду 

того, что они не редко бывают одинаковыми.  В.В. Лукьянов выделяет другой 

критерий для их разграничений, на его взгляд объем общественно опасных 

последствий может их разграничивать. Наряду с этими способами разграничения 

можно выделить также и противоправность деяния, что тоже может помочь их 

отличить друг от друга. 

Нам представляется, что наиболее действенно и практично для 

разграничения преступлений и административных проступков выделять 

противоправность в качестве критерия. Это происходит по следующим 

обстоятельствам: 

1. противоправность у преступлений и административных проступков 

различна 

2. большой сложности их разграничить не составляет 

3. противоправность выделена в качестве критерия законодателем, не 

прямо а косвенно, так как в КоАП содержатся деяния за которые предусмотрена 

меньшая ответственность, в то время как в УК РФ содержатся наиболее опасные 

для общества деяния. 

Непосредственно связанные с преступлениями административные 

проступки  содержатся: 

1. В статье 6.13 КоАП, в которой устанавливается ответственность за 

пропагандирование либо же рекламную компанию наркотических средств. 

2. В статье 6.16 установлена ответственность для случаев, когда 

нарушается легальный оборот прекурсоров 
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3. Аналогично, как в УК РФ в статье 6.16.1 установлена ответственность 

за перевозку, хранение, сбыт и иные действия. 

4. Аналогично, как и в УК РФ содержится условия ответственности за 

незаконное культивирование, но при этом статья 10.5.1 КоАП применяется, если 

характеристики не позволяют говорить нам о том, что перед нами преступление. 

Таким образом, проанализировав КоАП РФ и УК РФ мы приходим к 

выводу, что незаконный оборот достаточно подробно регламентирован и те 

деяния, которые имеют небольшую степень общественной опасности входят в 

КоАП, а те которые обладают признаками преступлений подробно 

урегулированы УК РФ. 

Проанализировав два вида законодательства, можно прийти к выводу, что 

они очень сильно похожи. В тоже время всегда можно найти различия, таким 

различием является статья 229.1 УК РФ, аналога которой нет в КоАП. 

В ст. 228.2 УК РФ присутствует такая форма деяния, как нарушение правил 

продажи подконтрольных предметов. При этом не совсем понятно, по каким 

основаниям разграничивать нарушение правил уничтожения прекурсоров, 

повлекшее их утрату (ст. 228.2 УК РФ), и нарушение правил уничтожения 

прекурсоров (ст. 6.16 КоАП РФ), ведь в любом случае уничтожение прекурсоров 

(растений, содержащих прекурсоры, их частей) влечет их утрату. Непринятие 

должностным лицом мер по обеспечению установленного режима охраны 

посевов и мест хранения растений, содержащих прекурсоры, а равно мер по 

уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, содержащих 

прекурсоры (ст. 10.4 КоАП РФ), вполне может рассматриваться в рамках 

уголовного закона, если это деяние влечет утрату соответствующих предметов. 

Субъект большинства преступлений общий, это лицо достигшее возраста 

16 лет, это можно проследить в статьях 228, 228.1, 230, 231, 232 и 233 при 

совершении подделки. В статье 228.2 субъект является специальным, им 

является лицо, в обязанности которого входит соблюдение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ. Аналогичное мы можем 
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увидеть при совершении преступления предусмотренного статьей 233, им 

является наделенное соответствующими полномочиями лицо.  

Обращает на  себя внимание и тот факт, что в статье 229 УК РФ снижен 

порог уголовной ответственности до 14 лет. 

Абсолютное большинство этих преступлений имеют форму вины в виде 

прямого умысла, исключение только лишь составляет 228.2 УК РФ, которая 

кроме прямого умысла допускает и неосторожную форму вины1. 

Таким образом, не смотря на различные составы преступлений у них много 

общего: в большинстве преступлений субъект общий, субъективная сторона 

выражена в форме прямого умысла, предмет идентичный, объект одинаковый. 

Грань различия можно провести только по объективной стороне, в некоторых 

случаях допускается неосторожная форма вины, а субъект может являться 

специальным. 
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