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По данным статистики, за последние пять лет употребление наркотических 

средств в Российской Федерации увеличилось в два раза. Каждый пятый 

школьник страны хоть раз употреблял наркотические средства и психотропные 

вещества. Наиболее пугающей является тенденция все большего употребления 

наркотических средств молодым поколением страны в возрасте от 13 до 25 лет, 
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таким образом, под угрозой оказывается фактически все новое поколение. 

Неумолимо растет и количество женщин принимающих наркотические 

вещества, за последнее десятилетие их количество возросло более чем в шесть 

раз [3]. 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств 

психотропных веществ и их прекурсоров в Российской Федерации закреплена в 

Уголовном кодексе Российской Федерации и Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Основными статьями УК РФ, 

отражающими ответственность за подобные деяния выступают статьи 228, 228.1, 

228.2 [1]. 

Указанные положения раскрывают три отдельных состава преступления, 

связанных с незаконным приобретение и хранением наркотических средств без 

цели сбыта, незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью 

сбыта и нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ соответственно. 

Непосредственным объектом преступлений закрепленных в статьях 228, 

228.1, 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации является безопасность 

здоровья населения. Не стоит забывать тот факт, что данные преступления могут 

посягать и на иные объекты общественной жизни, в частности приносить ущерб 

общественной безопасность, нарушать нормальное функционирование 

деятельности государственных предприятий и учреждений. В таком случае, 

указанные общественные отношения будут являться дополнительными 

объектами рассматриваемых преступлений. 

Нарушение правил оборота наркотических средств регулируется статьей 

282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Непосредственным объектом 

данного вида преступления, являются общественные отношения, которые 

обеспечивают государственный контроль над оборотом наркотических средств. 

Объективная сторона данного преступления, включает в себя широкий 

перечень действий, которые могут повлечь за собой нарушение правил оборота 

наркотических средств. 
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Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 

умышленной или неосторожной форме вины. 

Субъект данного преступления специальный. К нему относятся лица, 

достигшие на момент совершения преступления возраста шестнадцати лет, на 

которых была возложена обязанность по соблюдению правил оборота 

наркотических средств, а также иных действий, предусмотренных частью 1 

статьи 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Состав данного преступления является формальным, то есть для 

привлечения лица к уголовной ответственности необходим лишь факт 

совершения деяний, предусмотренных ч. 1 статьи 228.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Квалифицирующими признаками указанными в ч. 2 статьи 228.2 УК РФ 

являются совершение данного преступления из корыстных побуждений, либо 

повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные 

тяжкие последствия. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

под корыстными целями стоит понимать наличие умысла у лица на получение 

материальной выгоды, а под иными тяжкими последствиями понимается  

наступивший по неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, 

длительное нарушение работы предприятия, учреждения и так далее [2]. 

Одним из самых проблемных вопросов в правоприменительной практике, 

связанной с рассмотрением дел о преступлениях, связанных с нарушением 

правил оборота наркотических средств, выражающих путем незаконной 

перевозки таковых, является вопрос разграничения данного состава 

преступления от незаконного хранения наркотических средств во время поездки.  

Так рассматривая судебную практику Российской Федерации можно 

сделать вывод, что в некоторых случаях суд квалифицируют действия, 

связанные с незаконной переноской при себе наркотических средств, как 

незаконную перевозку. 

Например, Ленинский районный суд города Саратова признал виновным 

гражданина В. в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических 
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средств в крупном размере, за то, что гражданин В. приобрел у неустановленного 

лица пакетик марихуаны весом 2.66 грамм, положил его в задний карман штанов 

и проследовал на общественном транспорте до остановки «Революционная», где 

и был задержан [4]. 

В свою очередь, Железнодорожный районный суд Ульяновской области 

признал невиновным гражданина К., который приобрел у неустановленного лица 

опий весом 1.8 грамм и поехал домой на общественном транспорте – трамвае. 

Суд, мотивируя свое решение, указал, что при вынесении приговора был учтен 

тот факт, что гражданин К. сразу после незаконного приобретения проследовал 

домой и не имел цели сбыта. Следовательно, его действия не могут 

квалифицироваться как незаконная перевозка [5]. 

Подводя итог вышеизложенному можно выделить основные критерии, 

которыми руководствуется суд, признавая лиц виновными в незаконной 

перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. К 

ним можно отнести: 

- использование транспортного средства; 

- объем наркотических средств должен превышать одноразовую дозу 

потребления; 

- сокрытие перевозки наркотического вещества, то есть перевозка его под 

сиденьем автомобиля, в багажнике. 

В связи с этим, Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения, что под 

незаконной перевозкой, как правило, понимается совершение умышленных 

действий по перемещению наркотических средств из одного места в другое, в 

том числе в пределах одного населенного пункта. При этом, обязательно 

нарушаются требования к транспортировке такого вещества [2]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует еще раз отметить, 

что в области привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств имеются некоторые проблемные аспекты, которые, что и 

предопределяет необходимость совершенствования применения данной  статьи 

Уголовного кодекса РФ.  
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