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Проанализируем, какие основные проблемы возникают при 

доказывании объективных признаков преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. К таким признакам относят объект и 

объективную сторону преступления, последняя включает в себя деяние 

(действие или бездействие), последствия (если состав преступления является 

материальным), а также причинную связь между ними. Сбыт наркотических 

средств – это преступление с формальным составом, наступления каких – либо 

последствий для признания деяния оконченным не требуется, совершается 

исключительно путем действия, соответственно, основные проблемы 

доказывания сопряжены с доказыванием того факта, что виновным 

произведено действие, которое и образует состав рассматриваемого 

преступления – сбыт наркотических средств.  

Под незаконным сбытом в данном случае понимается передача 

наркотического средства, психотропного вещества любым способом другому 

лицу (лицам). Такими способами могут быть продажа, обмен, дарение, возврат 

долга, предоставление взаймы, введение инъекции и т.д1. 

Для признания содеянного незаконным сбытом не имеет значения 

размер сбытого наркотического средства, однако, размер сбываемого 

наркотического средства имеет значение для квалификации содеянного.  

Мы согласны с мнением, что объективная сторона состава ст. 228 и ст. 

228.1 УК РФ, должна быть описана посредством формулировки «незаконное 

обладание наркотическими средствами…»2, исключив таким образом 

перегруженность  данной нормы перечислением множества альтернативных 

действий. Основным изменением, предлагаемым нами, является объединение 

преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ в один состав с 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда № 14 от 15 июня 2006 года (в ред. от 16.05.2017) «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. 2006. 28 июня. N 137. 
2 Винокуров В.Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 УК РФ, как причина 

проблем при квалификации незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными 

веществами // СПС КонсультантПлюс. 
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исключением указания на наличие либо отсутствие цели сбыта, поскольку 

такая цель на практике в основном доказывается только в момент совершения 

сбыта наркотиков. Мы полагаем, что более целесообразным будет исключение 

ст. 228.1 УК РФ, и изложение ч. 1 ст. 228 УК РФ следующим образом: 

«Незаконное обладание наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами и растениями, либо их частями, содержащими 

наркотические средства или психотропные вещества, а равно их незаконные 

производство или сбыт».  

Много вопросов вызывает такой способ сбыта, как введение инъекции, 

поскольку оценка данного деяния должна осуществляться с учетом того, кто 

является владельцем вводимого наркотического средства. Так, не будет 

образовывать уголовного – наказуемое деяние введение наркотика путем 

инъекции в случаях:  

- когда введение инъекции осуществляется одним лицом по просьбе 

второго лица последнему и при этом именно ему (потребителю) и 

принадлежит наркотическое средство; 

- вводимое наркотическое средство приобретено совместно обоими 

лицами – и тем, кому вводится инъекция, и тем, кто осуществляет ее введение; 

- введение инъекции обусловлено медицинскими показаниями и 

осуществляется на законных основаниях.  

Приведем следующий пример.  В парке г. Архангельска А. и Р. были 

задержаны в тот момент, когда А. вводил Р. инъекцию – наркотическое 

средство. По данному факту был зарегистрирован рапорт об обнаружении 

признаков преступления, согласно которому А. осуществил Р. сбыт 

наркотического средства. Однако, А. и Р. в своих объяснениях указали, что 

данное наркотическое средство они приобрели совместно для собственного 

употребления, при этом, переписку со сбытчиком вел Р., для оплаты наркотика 

они сложились в равных долях (Р. перевел со своего киви – кошелька 

денежные средства на кошелек А.), затем А. осуществил перевод общей 
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суммы денежных средств сбытчику на его киви – кошелек. На сотовый 

телефон Р. пришло сообщение с указанием адреса закладки наркотического 

средства, на указанный адрес они прибыли вместе, взяли наркотическое 

средство из тайника и решили употребить его в парке. Сначала А. должен был 

сделать инъекцию Р., а затем себе. Во время введения наркотика Р. они были 

задержаны. Следователь, проверяя информацию, полученную от А. и Р., изъял 

у них мобильные телефоны, осмотрел их, данная информация была полностью 

подтверждена, в связи с чем, был установлен факт отсутствия в действиях А. 

состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. В отношении А. и 

Р. возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ3.   

Для того, чтобы установить, что введение инъекции обусловлено 

медицинскими показаниями и осуществляется на законных основаниях, 

необходимо установить, что действительно лицу был назначен данный 

препарат. В данном случае достаточно исследовать медицинскую 

документацию и произвести опрос врача, сделавшего назначение.  

Также достаточно интересным видится мнение Пленума Верховного 

Суда РФ по поводу использования наркотического средства для введения 

инъекций в целях лечения животных, в силу которого в данном случае 

отсутствует незаконный сбыт наркотического вещества.  

В научной литературе по данному поводу высказано мнение о том, что 

такая позиция суда не может рассматриваться в качестве обоснованной, так 

как в УК РФ нет основания освобождения от ответственности за сбыт при 

использовании наркотиков в ветеринарных целях4.  

Однако, мы данную позицию не разделяем, поскольку, в случае, если 

сбыт наркотического средства осуществляет одно лицо другому, которое 

планирует его использовать в ветеринарных целях, содеянное будет 

 
3 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 18 октября 2017 года по делу № 1 – 65/ 2018 // 

Архив Октябрьского районного суда г. Архангельска за 2018 год 
4 Лужбин А.В., Волков К.А. Проблемы квалификации преступлений, связанных с наркотическими средствами 

и психотропными веществами в судебной практике и пути их решения Верховным Судом РФ // Российская 

юстиция. 2008. № 1. С. 45. 
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образовывать преступление. Здесь лишь речь идет о том, что не 

предусмотрено уголовной ответственности за сбыт наркотического средства 

животному путем введения ему инъекций, что, с нашей точки зрения, 

абсолютно верно, так как в объект уголовно – правовой охраны данной нормы 

здоровье животных не входит. Соответственно, сбыть наркотик животному 

невозможно.  

Для того, чтобы установить в данном случае наличие состава 

преступления, а именно факта незаконного сбыта, необходимо произвести 

комплекс следственных действий. В первых двух случаях он должен быть 

направлен на то, чтобы установить, кому принадлежит наркотическое 

средство, то есть, установить его приобретателя. С этой целью возможно 

производство допросов указанных лиц, изъятие и осмотр их телефонов или 

компьютерной техники с целью обнаружения их переписки со сбытчиком, 

определения способа оплаты (как и кем произведен платеж), производство 

обысков по месту жительства или месту пребывания указанных лиц. С целью 

установления того факта, что инъекция осуществлялась именно 

наркотического средства, необходимо производство судебной экспертизы 

либо исследования. 

Можно сделать вывод о том, что наибольшие проблемы возникают при 

доказывании такого объективного признака сбыта наркотических средств, как 

объективная сторона, а конкретно, такой ее элемент, как действие. Для того, 

чтобы установить, что лицом действительно был совершен сбыт 

наркотического средства, необходимо производить весь возможный комплекс 

следственных действий, позволяющий выяснить, кому принадлежит 

фактически сбываемое наркотическое средство.  

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что в качестве сбыта 

могут рассматриваться действия по отчуждению, произведенные с 

наркотическим средством, исключительно человеку, так как только его 

здоровье выступает в качестве объекта уголовно – правовой охраны.  
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В обязательном порядке надлежит устанавливать размер сбываемого 

наркотического средства, поскольку, несмотря на то, что на признание 

данного деяния преступным размер значения не имеет, он важен для 

установления наличия либо отсутствия квалифицирующего признака. Размер 

может быть установлен исключительно в ходе производства исследования 

либо судебной экспертизы. При этом, видится существенной проблемой 

отсутствие в уголовно – процессуальном законодательстве нормы, 

регламентирующей вопросы ознакомления заинтересованных лиц с 

постановлением о назначении судебной экспертизы и с заключением эксперта 

в рамках доследственной проверки, что, фактически, лишает возможности 

участников уголовного процесса ходатайствовать о постановке перед 

экспертом вопросов. Представляется, что данная проблема может быть 

разрешена путем дополнения ч. 1 ст. 144 УПК РФ указанием на возможность 

ознакомления лиц, чьи интересы затрагивает производство судебной 

экспертизы, с постановлением о ее назначении и с заключением эксперта.  
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